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ABSTRACT  

The problem of assessing the quality of food juices which are functional foods is discussed. Base indicators 

of peroxidation prosesses there aren't in the list of indicators of juises quality yet. These indicators reflect not only 

static, but also kinetic properties of functional nutrients. This substances have great importance for maintaining a 

high level of body resistance to adverse environmental factors. The level of lipid peroxidation and antioxidant 

activity can be reliable indicators of the quality of the finished product. Currently, these indicators are not used in 

assessing the quality of functional products for example juices. It is shown that these criteria are more informative, 

express and reproducible than some traditional ones. 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждается проблема оценки качества функциональных продуктов питания на примере пи-

щевых соков. Данные показатели отражают не только статичные, но и кинетические свойства функцио-

нальных нутриентов, имеющих большое значение для поддержания высокого уровня резистентности ор-

ганизма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Уровень перекисного окисления липидов и ан-

тиоксидантной активности может быть надежным показателем качества готового продукта. В настоящее 

время эти показатели не используются при оценке качества функциональных продуктов, например соков. 

Показано, что эти критерии более информативны, выразительны и воспроизводимы, чем некоторые тра-

диционные. Предлагается включить в перечень критериев качества показатели перекисного окисления ли-

пидов и содержание компонентов антиоксидантной системы. 

Ключевые слова: фруктовые и овощные соки, функциональные нутриенты, перекисное окисление 

липидов, антиоксиданты, резистентность организма. 

Keywords: fruit and vegetable juices, functional nutrients, lipid peroxidation, antioxidants, body resistance. 

 

Понятие «функциональный продукт питания» 

подразумевает наличие у объекта интегральной 

способности повышать адаптогенный потенциал 

организма человека, т.е. неспецифическую устой-

чивость к воздействиям неблагоприятных факторов 

окружающей среды [1]. К данной категории отно-

сят продукты естественного происхождения, доми-

нирующие компоненты которых при систематиче-

ском употреблении оказывают адаптогенное влия-

ние на уровне отдельных физиологических систем 

или на организм в целом. Тем самым обеспечива-

ется оптимальное приспособление к внешней 

среде, а следовательно, поддерживается достаточ-

ное «количество здоровья», по выражению акаде-

мика Н.М. Амосова) [2]. Таким образом, вопросы 

разработки и оценки качества функциональных 

продуктов питания находятся в числе наиболее ак-

туальных проблем нутрициологии и пищевого про-

изводства.  

Традиционным видом функционального пита-

ния является сок как продукт, получаемый из фрук-

тов, ягод или овощей механическим способом (от-

жим, прессование) и консервируемый физическими 

способами за исключением применения ионизиру-

ющего излучения. Сок может быть получен как мо-

нопродукт (из единого субстрата) либо меланжиро-

ванием фруктовых и/или овощных соков разных 
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наименований. Ассортимент соков чрезвычайно 

широк, а его расширение за счёт технологии комби-

нирования создаёт перспективы его расширения 

практически без ограничений. В то же время оценка 

качества продукции, имеющей натуральное проис-

хождение, ограничена нормативными рамками [3, 

4]. К статичным физико-химическим параметрам, 

характеризующим качество и безопасность фрукто-

вого сока, в частности, отнесены массовые доли су-

хого вещества и осадка, содержание токсичных эле-

ментов (мышьяк, свинец, ртуть), концентрация са-

харов и аскорбиновой кислоты. В то же время 

действующие ГОСТ и ТР ТС не предусматривают 

определение кинетических параметров, отражаю-

щих скорость протекания процессов с участием 

свободных радикалов.  

К таким процессам относится, например, 

накопление малонового диальдегида как продукта 

перекисного окисления фосфолипидов в составе 

клеточных мембран. Эти природные компоненты в 

различных количествах присутствуют в соках, 

нектарах, пюре и другой продукции, полученной из 

растительного сырья [5]. Происходящие процессы 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) приводят к 

тому, что продукт в лучшем случае утрачивает свои 

функциональные свойства, а в худшем – становится 

источником дополнительного пищевого риска. Та-

ким образом, следует полагать, что оценка качества 

функциональных продуктов повседневного спроса, 

к которым относятся пищевые соки, должна вклю-

чать измерение уровня продуктов ПОЛ, с одной 

стороны, и сопряженного с ним суммарного коли-

чества антиоксидантов и отдельных компонентов 

антиоксидантной системы (АОС). Для водных сред 

такими компонентами в первую очередь являются 

витамин С, органические кислоты, серусодержа-

щие аминокислоты). 

Целью настоящей работы было определение 

компонентов АОС и устойчивости к перекисному 

окислению липидов в различных пищевых соках 

для сравнительной оценки их качества как продук-

тов функционального питания.  

Материалы и методы. В работе исследованы 

шесть образцов пищевых соков трёх популярных 

брендов: «Я» («Мультифрукт» и «Клубничный»; 

«Моя семья» («Томатный» и «Яблочный»), «Доб-

рый» («Персиковый» и «Яблочный»). Продукты 

были приобретены в общедоступной розничной 

сети. По данным литературы, два первых бренда 

(«Я» и «Добрый») успешно прошли проверку АНО 

«Роскачество» по критериям безопасности (опас-

ные соединения, микроорганизмы, плесени) и во-

шли в список лучших торговых марок [6]. Бренд 

«Моя семья» не входил в план проверки. Общепри-

нятыми методами титриметрии в образцах опреде-

ляли активную кислотность (ацидиметрия) и кон-

центрацию витамина С (йодометрия) [7]. Анализ 

аминокислотного состава образцов проводили с по-

мощью бумажной хроматографии с последующим 

проявлением цветовых пятен, переводом окрашен-

ного комплекса в раствор и измерением оптической 

плотности раствора на ФЭК. Контролем служили 

стандартные растворы пяти индивидуальных ами-

нокислот (цистеин, глутамин, триптофан, аланин) 

заданной концентрации, с помощью которых полу-

чали калибровочные графики [8]. Уровень перекис-

ного окисления липидов оценивали колориметри-

ческим методом по реакции малонового диальде-

гида с тиобарбитуровой кислотой [9]. Сумму 

антиоксидантов определяли с помощью хемилюми-

несцентного анализа ингибирования свободнора-

дикальной реакции в модели Фентона in vitro [10]. 

Результаты и их обсуждение 

На рис.1 представлены результаты определе-

ния активной кислотности соков, выраженные в 

единицах молярной концентрации титруемых кис-

лотных эквивалентов Н+. Минимальными значени-

ями показателя (0,4…0,5 мМ) характеризовались 

оба образца бренда «Добрый», максимальным (2,2 

мМ) – образец «Я Мультифрукт». Последнее 

вполне объяснимо составным характером фрукто-

вой композиции (содержащей компоненты тропи-

ческих фруктов восьми наименований), а также со-

держанием лимонной кислоты в качестве техноло-

гической добавки (регулятор кислотности). 

  

Рис. 1. Активная кислотность исследованных пи-

щевых соков 

Рис. 2. Содержание витамина С 

в исследованных пищевых соках 

 

В образцах продуктовой линейки «Моя семья» 

более высокое суммарное содержание кислот уста-

новлено у образца «Томатный», тогда как в образце 

«Яблочный» уровень данных соединений был в 1,5 

раза ниже. Промежуточные значения активной кис-

лотности (0,9 мМ) выявлены у сока «Моя семья Яб-

лочный».  

Таким образом, по суммарному содержанию 

органических кислот лидирует «Я Мультифрукт», 
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превышая активную кислотность сока «Добрый Яб-

лочный» более чем в 7 раз. Органические кислоты 

участвуют в регулировании окислительно-восста-

новительных процессов, включая реакции свобод-

норадикального окисления. Однако эти функции не 

связаны прямой корреляцией. Это подтверждают 

данные, полученные при анализе уровня аскорби-

новой кислоты (витамин С), которая является мощ-

ным водорастворимым антиоксидантом и участ-

вует в реакциях регенерации антиоксидантов иной 

химической природы, например серусодержащих 

аминокислот [11]. 

На рис. 2 отображены результаты измерения 

уровня аскорбиновой кислоты в изучаемых продук-

тах. Так, соки серий «Я» и «Моя семья» являются 

выровненными по содержанию витамина С, кото-

рое варьирует от 80 (Я Клубничный) до 112 (Моя 

семья Томатный). Наименьшее содержание аскор-

биновой кислоты установлено у соков серии «Доб-

рый». При этом в соке «Добрый Яблочный» содер-

жится витамина С на 34% меньше, чем в обоих со-

ках серии «Я», на 50% меньше, чем в «Моя семья 

Томатный», на 40% меньше, чем в «Моя семья Яб-

лочный» и на 26% меньше, чем в аналоге «Добрый 

Персиковый». В целом можно констатировать, что 

по содержанию витамина С у исследованных образ-

цов не выявлено столь же резких различий, как, 

например, по уровню активной кислотности. Из-

вестно, что при изготовлении высокотехнологич-

ных функциональных продуктов питания одной из 

традиционных технологических добавок является 

аскорбиновая кислота. Поэтому уровень этого ком-

понента скорее отражает соблюдение технических 

условий, чем индивидуальное качество готового 

продукта. 

 
 

Рис. 4. Возрастная зависимость 

потребности в аминокислотах 
Рис. 3. Набор и содержание аминокислот в исследованных пи-

щевых соках 

 

На рис. 3 показано содержание аминокислот в 

изучаемых образцах. Из пяти аминокислот в рас-

смотренных соках было найдено только четыре. 

Три аминокислоты, среди которых – две незамени-

мые (цистеин, глутамин, триптофан), одновре-

менно обнаружены только в одном образце «Я 

Мультифрукт». По две аминокислоты (глутамин и 

аланин) было выявлено в соках «Я Клубничный» и 

«Моя Семья Яблочный». В остальных встречался 

только глутамин (Добрый Яблочный, Добрый Пер-

сиковый) или триптофан (МС Томатный). Таким 

образом, цистеин обнаружен только в одном об-

разце – «Я Мультифрукт». Из литературы известно, 

что одной из незаменимых аминокислот, потреб-

ность в которой особенно велика у детей и подрост-

ков (рис. 4, [12]), является цистеин. Это серусодер-

жащая аминокислота, необходимая для синтеза ан-

тиоксидантного трипептида глутатиона.  

 В условиях экологического неблагополучия, 

сопровождающего жизнь людей в мегаполисе, за-

пасы антиоксидантов быстро истощаются и нужда-

ются в постоянном пополнении. Следовательно, 

присутствие цистеина в соке «Я Мультифрукт» де-

лает его ценным функциональным продуктом пита-

ния для здоровых людей. В то же время, судя по вы-

сокому значению активной кислотности, использо-

вание этого продукта при наличии заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, например широко 

распространенных гастритов, может быть связано с 

риском их усугубления.  

Важнейшей характеристикой качества функ-

циональных нутриентов является их способность 

повышать потенциал резистентности организма, в 

первую очередь посредством защиты от окисли-

тельного стресса. Наиболее информативными ха-

рактеристиками такой способности являются такие 

кинетические показатели, как скорость накопления 

малонового диальдегида (МДА) при инициации пе-

рекисного окисления в массе продукта (рис. 5), а 

также сопряжённая характеристика – суммарный 

уровень антиоксидантов, оцениваемый ХЛ-

методом по интегральной светосумме кинетики 

инициированной свободнорадикальной реакции in 

vitro (рис. 6). 

Важнейшей характеристикой качества функ-

циональных нутриентов является их способность 

повышать потенциал резистентности организма, в 

первую очередь посредством защиты от окисли-

тельного стресса. Наиболее информативными ха-

рактеристиками такой способности являются такие 

кинетические показатели, как скорость накопления 

малонового диальдегида (МДА) при инициации пе-

рекисного окисления в массе продукта (рис. 5), а 

также сопряжённая характеристика – суммарный 

уровень антиоксидантов, оцениваемый ХЛ-

методом по интегральной светосумме кинетики 
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инициированной свободнорадикальной реакции in 

vitro (рис. 6). 

Как следует из рис. 5, оба образца соков бренда 

«Я» характеризовались высокой устойчивостью к 

процессам ПОЛ. Напротив, содержание МДА (про-

дукт ПОЛ) в составе сока «Добрый Персиковый» 

устойчиво возрастало, причём, судя по характеру 

кривой, наибольшая скорость процесса наблюда-

лась в первые два дня.  

 
Рис. 5. Динамика накопления МДА в пищевых соках 

 

В соках «Добрый Яблочный» и «Моя семья 

Яблочный» МДА не было обнаружено. Это может 

быть, в частности, связано с технологическими осо-

бенностями изготовления осветлённых соков, от-

фильтрованных от белков и, следовательно, фер-

ментов субстратного окисления. В результате кон-

центрация легкоокисляемых веществ в этих 

продуктах оказывается намного ниже предела чув-

ствительности использованного метода, что, впро-

чем, не мешает сравнительной оценке адаптоген-

ной способности продуктов. 

Сок «Моя семья Томатный» характеризовался 

более высокими значениями накопления МДА, чем 

образцы бренда «Я», однако значительно более 

низкими, чем «Добрый Персиковый». По-види-

мому, это можно связать с присутствием типичного 

для томатов природного антиоксиданта ликопена. 

В то же время стоит обратить внимание на то, что в 

список лучших товаров по результатам проверки 

АНО «Роскачество» внесен бренд «Добрый», а не 

«Моя семья». Это может быть результатом того, 

что существующий перечень критериев качества 

функциональных нутриентов не включает оценку 

их антиоксидантного потенциала. В то же время 

именно этот параметр напрямую отражает адапто-

генные свойства продукта, обусловленные его при-

родными компонентами.  

На рис. 6 отражены результаты анализа сум-

марного количества антиоксидантов в исследован-

ных образцах. Как можно видеть, результаты хо-

рошо согласуются с данными измерения уровня 

МДА. 

 
Рис. 6. Светосумма кинетики хемилюминесцентной реакции под влиянием пищевых соков 

 

Под влиянием пяти исследованных образцов 

интенсивность инициированной свободноради-

кальной реакции снижалась в различной степени. 

Наибольшее тушение инициированной люминес-

ценции относительно контроля (в 2,1…2,3 раза) 

наблюдалось под влиянием образцов «Я Мультиф-

рут», «Добрый Яблочный», «Моя семья Яблоч-

ный», которые таким образом можно характеризо-

вать как продукты с максимальной адаптогенной 

способностью. В свою очередь, под влиянием сока 

«Добрый Персиковый» светосумма не снизилась, а 

напротив, возросла относительно контроля на 30%, 

что хорошо согласуется с динамикой МДА. 

Выводы 

1. В ряду исследованных образцов сок «Я 

Мультифрукт», содержащий максимальное количе-

ство витамина С, амино- и органических кислот, в 

наибольшей степени соответствует категории 

функциональных продуктов питания здоровых лю-

дей. В то же время этот продукт лидирует по пока-

зателю активной кислотности, что связано с риском 

осложений гастрацидных дисфункций. 
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2. Традиционные показатели качества, уста-

новленные нормативными документами, необхо-

димо дополнить параметрами, характеризующими 

адаптогенную активность пищевых соков. Подоб-

ную направленность имеют показатели антиокси-

дантной активности, выражаемые значениями све-

тосуммы кинетики тушения инициированной лю-

минесценции.  

3. Показатели антиоксидантной активности, 

полученные хемилюминесцентным методом, хо-

рошо согласуются с данными измерения концен-

трации МДА, имея преимущества в экспрессности, 

воспроизводимости, наглядности и высокой чув-

ствительности анализа. 

4. Традиционная оценка содержания в про-

дуктах аскорбиновой кислоты имеет важное значе-

ние для контроля технологических процессов и со-

блюдения технических регламентов. В то же время 

для интегральной оценки качества готового про-

дукта информативность показатели невысока, по-

скольку итоговые результаты оказываются вы-

ровненными. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из фундаментальных свойств материи Вселенной является ее необычайно высокая пустот-

ность. Информация о подавляющей пустотности (объеме пустого пространства) атомов и материи Вселен-

ной, впечатляет: пустотность (объем атома без объема материальных частиц в нем) составляет более 99%. 

Это фундаментальное свойство материи нуждается в объяснении: почему так велик объем свободного про-

странства в атомах? Наиболее вероятно, что Вселенная может существовать только при такой большой 

пустотности атомов. При гипотетическом (невыполнимом) исключении пустотности изменятся пути эво-

люции Вселенной, физические свойства элементов, многократно возрастет их масса, принципиально из-

менится взаимодействие между потяжелевшими и уменьшенными в размерах объектами Вселенной, тер-

мические процессы внутри звезд и сроки их протекания. Органическая жизнь станет невозможной. Исчез-

нут "легкие" элементы, характерные для живой природы. Гигантская пустотность материи обеспечила 

существование мира Вселенной и возникновение жизни. Первые атомы Вселенной (водород и гелий), от 

которых началось ее развитие, были самыми легкими и пустотелыми. Именно такие атомы дали начало 

эволюции материи, созданию множества элементов. Этот факт можно отнести к "удивительным предопре-

деленностям", обеспечившим появление жизни на Земле. Он привлекает внимание к роли Высшего Разума 

Вселенной.  

ABSTRACT 

One of the fundamental properties of matter of the Universe is its unusually high voidness. Information about 

the overwhelming voidness (volume of empty space) of atoms and matter of the Universe is impressive: "instant" 

voidness (the volume of an atom without the volume of material particles in it) is more than 99%. This fundamental 

property of matter needs to be explained: why is there so much free space in the atoms? It is most likely that the 

Universe can exist only with such large voidness of atoms. With the hypothetical (impossible) exclusion of void-

ness will change the ways of evolution of the Universe, the physical properties of the elements, their mass will 

increase many times, the interaction between heavier and reduced in size objects will change fundamentally, the 

thermal processes inside the stars and the timing of their passing will change. Organic life will become impossible. 

The "light" elements characteristic of wildlife will disappear. The gigantic voidness of matter ensured the existence 

of World of Universe and emergence of life. The first atoms of the Universe (hydrogen and helium), from which 

its development began, were the lightest and with voidness. It is these atoms that gave rise to the evolution of 

matter, the creation of many elements. This fact can be attributed to "amazing predeterminations" that ensured the 

appearance of life on Earth, It draws attention to role of Higher Mind of Universe. 

Ключевые слова: пустотность Вселенной; пустотность атомов; легкие элементы живой материи; 

недопустимость безпустотной материи; удивительные предопределенности. 

Keywords: voidness of Universe; voidness of atoms; light elements of living matter; inadmissibility of mat-

ter without voids; amazing predetermination. 

 

Одним из фундаментальных и необычных 

свойств материи Вселенной является ее необы-

чайно высокая пустотность: атомы более чем на 

99% состоят из свободного пространства между ча-

стицами; возможно, Вселенная на 95,1 % состоит из 

темной материи и темной энергии, которые пока не 

обнаружены. В исследованиях Вселенной пока 

больше вопросов, чем ответов: отсутствует обще-

принятая модель Вселенной, неизвестна ее форма, 

размеры, эволюция, число Вселенных, сроки суще-

ствования - вечна она или срок конечен. Суще-

ствуют противоположные мнения по фундамен-

тальным вопросам эволюции Вселенной: один из 

основных - как она образовалась. конечно или бес-

конечно время ее существования, не превратится ли 

она в холодное и мертвое пространство с темпера-

турой, близкой к абсолютному нулю.  

Представление о пустотности атома дает 

условное описание атома водорода, данное Краме-

ром: протон размером с пылинку, вокруг которого 

облако размером с собор Парижской богоматери 
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создается бешено вращающимся со скоростью бо-

лее 1000 км/с электроном. Оно дает представление 

о наличии свободного пространства в атомах. Мо-

жет ли быть движение электрона вечным? Оно 

должно тормозиться темной материей. Некоторые 

физики полагают, что постепенно, примерно через 

100 млрд. лет, скорость движения начнет замед-

ляться, и произойдет какой-то качественный пере-

ход в состоянии материи; она изменится. Инте-

ресно, что согласно теории пульсирующей Вселен-

ной, ее полный цикл (расширение – сжатие до 

«суперадрона») должен быть около 100 млрд. лет. 

В этом случае скорость движения электрона не 

успеет снизиться, и изменения материи не будет. В 

этой модели параметры Вселенной и материи хо-

рошо подобраны Высшим Разумом.  

Устройство атомов постоянно уточняется и из-

меняется - в модели Резерфорда электроны враща-

лись вокруг ядер. но теперь в новых моделях дви-

жутся в электронных облаках по орбиталям; обна-

ружены новые удивительные частицы - кварки 

(процесс углубления знаний о материи и Вселенной 

бесконечен). Возможно, атомы состоят из сформи-

рованной в замкнутом энергетическом простран-

стве энергии электромагнитных волн; шарообраз-

ная форма атома - это форма замкнутого электро-

магнитного поля (рис. 1).  

 
Рис. 1. Одно из представлений о строении атома: ядро, электронное облако, электромагнитное поле, 

неплоская трещина Гриффитса 

 

Масса атомов сосредоточена в ялрах (элек-

троны практически невесомы), поэтому масса эле-

ментов зависит от расстояния между ядрами l, что 

связано с размерами атома. Возможно, атомы кон-

тактируют между собой в молекулах через поверх-

ности электромагнитных полей. Тогда трещина 

Гриффитса, проходящая в твердом теле, не плоская. 

Если "круглые" атомы плотно упакованы, то форма 

поверхности контакта - гексагональная. Как отме-

чает Дж. Уолд, швейцарские ученые из Европей-

ского центра ядерных исследований (CERN) смоде-

лировали "творение" материи из нематериального 

мира; они экспериментально доказали, что материя 

формируется в виде квантов энергии. Дж. Уолд вы-

сказал мысль: "человеческое сознание - атрибут 

живой материи. Значит, есть еще и космическое со-

знание, Высший Разум, который формирует саму 

материю".  

Один из важных вопросов состояния материи 

во Вселенной - ее большая пустотность. Размеры 

атомов велики, а ядра и электронов - малы. Высо-

чайшая пустотность атомов привела к следующим 

особенностям материи: 

1. Возможности сложной многоступенчатой 

эволюции элементов от первых и самых легких пу-

стотелых - водорода и гелия, до тяжелых. Не будь 

пустот - не было бы множества элементов и самой 

Вселенной. 

2. Возможности появления элементов живой 

материи: около 99 % тканей живых организмов по-

строено из четырех легких элементов: Н, О, N и С, 

имеющих пустотелые атомы наименьшего размера. 

3. Сравнительно невысокой объемной массе 

материалов объектов Вселенной, как металлов, так 

и не металлов, и др. - планет, звезд, и т.д. 

4.. Сравнительно большим размерам планет, 

звезд, галактик, что повлияло на силу тяжести и на 

особенности их эволюции и взаимодействия.  

5.. Возможности образования легкой атмо-

сферы и воды на планетах. 

6.. Формированию множества (более 100 при-

родных и созданных в лабораториях) химических 

элементов с разнообразными свойствами, позво-

лившими создать объекты неживой и живой при-

роды. В основе деления был атомный вес элементов 

и химические свойства; следовательно, пустот-

ность определяла свойства элементов и их число. 

7. Формированию "легких" элементов для по-

строения объектов живой природы с минимальной 

собственной массой, облегчающей жизнь объектов. 

8. Возможности образования из отдельных 

атомов твердых, жидких и газообразных тел с раз-

нообразными свойствами. 

9. Формированию атомов с прочными связями 

между их частями; вероятно, внутриатомные связи 

оптимальны именно при больших расстояниях 

между электронами и ядром (рис. 2). Роль пустоты 

во Вселенной чрезвычайно велика: Вселенная, по-

строенная из материалов с большой пустотностью, 
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создана и может существовать только при таком 

большом объеме пустот.  

 
Рис. 2. Современное (далеко не окончательное) представление о структуре атома 

 
При гипотетическом (абсолютно нереальном) 

исключении пустоты атомов и материи объектов 
Вселенной произойдет принципиальное изменение 
материи и эволюции Вселенной, исчезнут легкие 
элементы и резко сократится число элементов, что 
не позволит создать материальный мир Вселенной. 
Органическая жизнь станет невозможной во Все-
ленной. Исчезнут "легкие" элементы, используе-
мые для объектов живой природы. Кто же сотворил 
такой необычный мир Вселенной с гигантской пу-
стотностью материи, что обеспечило его существо-
вание и возникновение жизни? Этот факт можно 
отнести к "удивительным предопределенностям", 
обеспечившим появление жизни на Земле, и к роли 
Создателя, Высшего Разума [5].  

Мир, как предполагается, состоит из бинар-
ного множества предметов и явлений; это - основа 
его бытия [5]. Бинарная множественность мира 
включает в себя подмножества, куда входят в каче-
стве равноценных составляющих все предметы и 
явления: очень редкие оппозиции, и множество 
промежуточных, в т. ч. позитивных, нейтральных и 
негативных с точки зрения человека. Предполага-
ется, что эволюция природы, общества, человека 
протекает с разветвлениями, рано или поздно урав-
новешивающими «позитивные» и «негативные» (с 
точки зрения человека) ветви. Такая эволюция ве-
дет к росту множественности, поддерживает суще-
ствование целостного бинарно множественного 
мира, который существует благодаря взаимодей-
ствию бинарной множественности уравновешива-
ющих предметов и явлений [4, 5].  

Будущее Вселенной рассматривается физиче-
ской космологией [1]. Возможно, мир многосто-
ронне множествен, и предлагаемый автором закон 
бинарной множественности мира [5] действителен 
и для Вселенной: в ней есть противоположности - 
вещество и антивещество, протон и нейтрон, чер-
ные и белые дыры, горячая и холодная темная ма-
терия, и пр. Черные дыры поглощают вещество и 
энергию, а белые - испускают их в пространство. 
Если бинарная множественность мира - это закон, 
то мир не сможет развиться в одну сторону путем 
его схождения и окончательной гибели. Оконча-
тельная гибель – это не допустимый предложенным 
законом бинарной множественности односторон-
ний процесс, тогда как промежуточная гибель с по-
следующим возобновлением цикла – это обычный 
этап циклического развития. 

Тепловая смерть Вселенной невозможна: в се-
редине XIX в. У. Томпсон и Р. Клаузиус открыли 
второй закон термодинамики: процесс передачи 
тепла от одного тела к другому необратим и всегда 
направлен от более теплого тела к более холод-
ному. Исходя из этого Р. Клаузиус сделал вывод, 
что все виды энергии со временем превратятся в 
тепловую; тепловая энергия, в соответствии с ука-
занным законом, равномерно рассеется во Вселен-
ной, которую он полагал замкнутой системой; 
наступит энергетическое равновесие, абсолютный 
покой и «тепловая смерть» Вселенной. Но Вселен-
ная не является замкнутой системой и выводы 
Клаузиуса к ней неприменимы. Вселенная - не 
только термодинамическая, но и гравитационная, 
мезонная, электронная система, и др. Это обеспечи-
вает взаимопереходы энергии, без превращения 
всех видов энергии в тепловую. 

Известны несколько теоретических моделей: 
модель горячей Вселенной; модель пульсирующей 
Вселенной с концепцией большого взрыва; модель 
расширяющейся Вселенной, инфляционная мо-
дель, и др. В этих работах Вселенная предстает и 
конечной, и бесконечной. В ряде работ предсказы-
вается печальный и бессмысленный конец Вселен-
ной. Вероятно, форма эволюции всех предметов и 
явлений мира (и в масштабе Вселенной, и Земли) – 
разветвление. Видимо, бинарная множественность 
предметов и явлений мира, - это всеобщее свойство, 
всеобщий закон действительности (который, ка-
жется, мог бы заменить предложенное ранее в каче-
стве закона признание противоречивости, единства 
и борьбы противоположностей, служащий для 
обеспечения существования и эволюции Универ-
сума, и для его циклического, бесконечно повторя-
ющегося развития с разветвлениями и схождени-
ями.  

Могла ли существовать Вселенная с меньшей 
пустотностью атомов и материи? Кратко рассмот-
рим эволюцию Вселенной и представлений о ней. 
Вселенная и все ее части, составляющие живую и 
неживую природу, находятся в постоянном про-
цессе изменений. Говорить о развитии и эволюции 
Вселенной или атомов можно только на уровне со-
временных знаний об этих процессах. Эти знания 
далеко не полны, и, видимо, никогда не смогут 
быть полными. Сейчас имеются десятки моделей 
Вселенной с различными параметрами и гипоте-
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зами, положенными в их основу; общим для моде-
лей является растущая множественность, и во мно-
гих моделях – разветвляющаяся эволюция и сходя-
щаяся деволюция. Среди них: однородная изотроп-
ная нестационарная горячая расширяющаяся 
Вселенная Эйнштейна и Хаббла; модель Вселенной 
Леметра, которая начинается с Большого взрыва, 
сменяющегося затем статической фазой и последу-
ющим бесконечным расширением; модель Боль-
шого взрыва (модель расширяющейся Вселенной, 
согласующейся с общей теорией относительности 
А. Эйнштейна и с установленным Э. Хабблом крас-
ным смещением, была предложена А. Фридманом в 
1922 г. Согласно этой модели, Вселенная одинакова 
в каждой точке пространства и во всех направле-
ниях; три обобщенных модели Вселенной предпо-
лагают ее различное поведение – от бесконечного 
расширения до последующего сжатия; в первое 
мгновение взрыва материя Вселенной имела беско-
нечные плотность и температуру; такое состояние 
называют сингулярностью); инфляционная модель 
А. Гута и А. Линде, 1981-82 г.г.; теория эволюции 
крупномасштабных структур; космологическая мо-
дель λCDM – теория расширения на основе темной 
энергии и темной материи; модель на основе тео-
рии струн и суперструн, и др.  

Новая теория струн сочетает в себе идеи кван-
товой механики и теории относительности; ожида-
лось, что на основе теории струн будет сформули-
рована так называемая «единая теория», или «тео-
рия всего». Теория струн основана на гипотезе о 
том, что все элементарные частицы и их фундамен-
тальные взаимодействия возникают в результате 
колебаний и взаимодействий ультрамикроскопиче-
ских квантовых струн планковской длиной 10−35 м. 
Первоначальные модели включали открытые 
струны (нити, имеющие два свободных конца), и 
замкнутые (петли). Эти два типа струн ведут себя 
по-разному и генерируют два различных спектра. 
Не все современные теории струн используют оба 
типа, некоторые обходятся замкнутыми струнами. 
Наиболее реалистичные теории струн в качестве 
обязательного элемента включают суперсиммет-
рию, поэтому такие теории называются су-
перструнными. Возникший всплеск интереса к тео-
рии струн назван первой суперструнной револю-
цией. Все эти модели формулируются в 10-мерном 
пространстве-времени. Японские физики создали 
основанную на теории струн модель рождения Все-
ленной. В их модели Большой взрыв – явление, 
нарушающее симметрию мира. Он рассматривается 
как флуктуация, приведшая к выделению трех из-
мерений из шести измерений теории струн. После 
этого три выделившихся измерения развернулись, 
создав трехмерное пространство. Согласно теории 
струн, Большой взрыв был не моментом, когда воз-
никла Вселенная, а переходной стадией, и Вселен-
ная существовала всегда. К моменту Большого 
взрыва Вселенная могла пройти несколько циклов 
гибели и возрождения (расширения и сжатия). До 
Большого взрыва такие силы, как гравитация (при-
тяжение), были слабы. Они постепенно росли, и ма-
терия начала сжиматься. Но, согласно теории 
струн, она сжималась не до бесконечно малой 
точки, а до ультрамикроскопической длины. В не-
которых областях Вселенной плотность возросла 

настолько, что начали формироваться черные 
дыры. Когда материя не могла больше сжиматься, 
произошел Большой взрыв. Сжималась материя 
или Вселенная? Исследования показали, что эволю-
ция Вселенной происходит не однородно - одни ее 
части развиваются быстрее других. Скорость, с ко-
торой сверхновые звезды движутся от нас, увели-
чивается, и постепенно увеличивается Вселенная. 
Физики предполагают, что процессы, которые про-
исходят во Вселенной, могут способствовать появ-
лению еще одного измерения, и с помощью теории 
неоднородности Вселенной можно будет объяс-
нить существование гипотетических параллельных 
миров. Но почему растет скорость звезд? 

Согласно модели пульсирующей Вселенной, 
ее развитие началось с «Большого Взрыва» «пер-
вичного атома» или «космического зародыша». 
Около 18 млрд. лет назад в первый миг существо-
вания (~10 -42 сек.) Вселенной ее плотность была 
равна ~1093 г/см3 и ее размеры были примерно 
равны размерам электрона радиусом ~ 10-12 см. Ин-
тересно, что, во-первых, ничего определенного ска-
зать о существовании Вселенной до этого кратчай-
шего момента нельзя; во-вторых, Вселенная с 
огромной массой ~1052 т почему-то стала расши-
ряться; в-третьих, приведенная величина сверх-
мощного расширения Вселенной до времени 10-42 

сек. противоречит основам современной физики, 
так как скорость ее расширения выше скорости 
света (хотя, видимо, скорость света не предел для 
скорости: физики полагают, что при некоторых 
условиях возможно существование объектов, дви-
жущихся со скоростями, превышающими скорость 
света - тахионов). Что же было в пространстве во-
круг суперадрона? Вселенная – это одна бесконеч-
ность или Вселенных много? Когда Вселенная сжи-
мается, – то сжимается все ее пространство или 
только материальная среда? Согласно теории «ста-
ционарной» Вселенной она создана раз и навсегда 
и постоянно расширяется. Эта теория менее объяс-
нима с точки зрения непрерывной эволюции – такая 
эволюция обычно предполагает наличие циклов. 
Кроме того, в теорию «стационарной» эволюции не 
вписывается предполагаемая длительность движе-
ния электронов в атомах и их постепенное замедле-
ние из-за сопротивления темной материи. 

Сейчас нарастает множественность гипотез о 
Вселенной, новых теорий о ее происхождении и 
строении. Например, появились гипотезы о множе-
ственности Вселенных и их бесконечном существо-
вании, о ветвлении времени и объектов, о наличии 
тоннелей («кротовых нор») в другие миры, о тем-
ной материи и темной энергии (темная энергия 
была открыта в 1998 году; она представляет собой 
одну из астрономических загадок: наш мир состоит 
из нее на три четверти, однако она невидима и сам 
факт ее существования известен лишь ввиду ее воз-
действия на состояние Вселенной), о наличии и 
большой роли струн, и т.д. Все существующие мо-
дели Вселенных предполагают их эволюцию. В це-
лом жизнь Вселенной, видимо, соответствует кон-
цепциям бинарной множественности, разветвления 
и схождения [5].  

В гипотезе множественности космических ми-
ров предполагается, что физические законы в них 
могут существенно отличаться от действующих в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://zhitanska.com/content/parallelnye-miry
http://zhitanska.com/content/parallelnye-miry
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нашей Вселенной. В ней изменились представле-
ния о Вселенной, как об однородной и изотропной: 
предполагается, что она состоит из множества 
мини-Вселенных, в которых свойства элементар-
ных частиц, величина энергии вакуума, и размер-
ность пространства-времени могут быть различны. 
Трудно сказать, представимы ли другие Вселенные 
с другими свойствами элементов, с другими эле-
ментами и с другой пустотностью атомов и мате-
рии.  

В результате развития инфляционной космо-
логической модели «нашу» Вселенную начали 
представлять единицей в бесконечном числе Все-
ленных, возникших в результате Большого взрыва. 
По-английски Вселенная - «Universe», и поэтому 
можно назвать космос, состоящий из бесконечного 
числа Вселенных, словом «Multiverse» (Мультивер-
сум). В научный обиход этот термин ввел не-
сколько лет назад физик Д. Дойч. Основу для работ 
в области Мультиверсума заложил в 1956 году аме-
риканский физик Х. Эверетт. Он считал, что «сво-
боды воли и права выбора у элементарной частицы 
действительно нет, а это означает, что в каждый мо-
мент времени совершаются не одно, а два или 
больше действий, допускаемых решениями волно-
вых уравнений, и мироздание разветвляется на две 
или больше новых составляющих». Если в каком-
то физическом процессе возможны не один, а два 
или несколько вариантов развития, то осуществля-
ются в реальности все варианты без исключения. 
Но мы наблюдаем один вариант, другие варианты 

осуществляются в другой Вселенной. Каждый мо-
мент времени наша Вселенная разветвляется, а по-
скольку событий каждое мгновение происходит 
бесконечное множество, то и разветвляется наш 
мир на бесконечное множество копий, каждая из 
которых развивается своим собственным путем. И 
потому на самом деле существует не одна Вселен-
ная (та, что воспринимается органами чувств чело-
века), а множество. В этой гипотезе представлено и 
бинарное множество, и разветвление Вселенных. В 
моделях Вселенных имеются различные, иногда 
противоположные, варианты параметров (табл. 1). 
Идея Мультиверсума, существования бесконеч-
ного числа Вселенных, где реализуется бесконеч-
ное число выборов и совершенно для нас непред-
ставимых физических законов, заставляет по-но-
вому взглянуть на высшую созидательную силу - 
всеведущий Высший Разум. Каждое ветвление не 
является чем-то ограниченным, оно порождает бес-
конечный мир. В каждый момент ветвления возни-
кает другая Вселенная в таком виде, в каком суще-
ствовала наша Вселенная в момент ветвления. Но 
человеческий разум не приспособлен к оперирова-
нию бесконечностями. В конце концов может воз-
никнуть новая наука - инфинитология, наука о фи-
зических бесконечностях [2]. Человеческому мозгу 
трудно представить многие объекты и явления Все-
ленной (нет ли здесь «запрета», наложенного при-
родой на эти представления?). Например, что такое 
суперадрон – «первоатом», в котором сжата вся ма-
терия? Как можно сжать всю материю в этот «пер-
воатом»?  

Таблица 1 

Некоторые варианты параметров Вселенных 

№ Параметр Описание вариантов параметра 

1 Число Вселенных а. Одна Вселенная. б. Множественность Вселенных 

2 
Эволюция Вселен-

ных 

а. Вселенные эволюционируют циклически с ростом множественности 

и последующей деволюцией. б. Вселенные эволюционируют вечно. в. 

Эволюция и ссуществование конечны  

3 
Время существова-

ния 
а. Конечное, до тепловой смерти. б. Бесконечное. в. Циклическое  

4 
Структура Вселен-

ных 

Углубление исследований ведет к росту сложности структуры, введе-

нию новых понятий темной энергии, темной массы, вакуума, струн, 

«кротовых нор», ветвления, и пр. 

5 
Размеры и форма 

Вселенных 

а. Размеры конечны. б. Размеры бесконечны. в. Множество форм – плос-

кость, шар, бублик, и пр.; до 11 измерений, одно из них - время 

6 Начало времени 
а. От «большого взрыва». б. Начала нет ввиду бесконечности существо-

вания  

7 
Физические законы 

для Вселенных  

а. Одни физические законы для Вселенной. б. Множество Вселенных со 

своими физическими законами 

8 
Преодоление про-

странств человеком 

а. Невозможно; недостаточны скорости, ресурсы. б. Теоретически воз-

можно через «кротовые норы» 

9 
Наличие признаков 

органической жизни 

а. Имеются на множестве планет. б. Есть на небольшом числе планет. в. 

Пока нет нигде, кроме Земли 

10 
Наличие обитаемых 

планет 
а. Множество. б. Имеются отдельные планеты. в. Одинокая Земля 

11 
Возможность позна-

ния Вселенной 

а. Познание возможно. б. Возможно ограниченное познание. в. Вселен-

ная до конца не будет познана 

 

В строении и эволюции Вселенной очень 

много необъяснимого, непознанного, что есте-

ственно, учитывая невероятные с точки зрения «че-

ловеческих» измерений расстояния, размеры. 

Например, ввиду наблюдающегося расширения 

Вселенной ее объекты удаляются друг от друга, по-

этому скорость удаления для наблюдателя увеличи-

вается по мере их удаления. Это приводит к тому, 

что за «горизонтом космических событий», находя-

щимся на расстоянии около 12 млрд. световых лет, 
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скорость удаления равна скорости света и наблюда-

тель ничего не видит. Кроме того, методы наблю-

дения и их точность далеки от совершенства. За-

коны, действующие во Вселенной, непривычны для 

наших представлений в земных условиях.  

Открыта или закрыта Вселенная? Некоторые 

данные, например, по средней плотности материи 

во Вселенной, свидетельствуют о расширении и от-

крытости Вселенной. В закрытой же Вселенной ее 

пространство должно быть ограничено. Однако эти 

представления никак не учитывают конечности 

энергии движения электронов, цикличности эволю-

ционного процесса. Идее «круговоротности», за-

мкнутости циклов эволюции лучше всего соответ-

ствует теория пульсирующей Вселенной. После 

того, как удалось оценить общую массу Вселенной 

в 1052 т, американские астрофизики пришли к вы-

воду о возможности завершения этапа расширения 

через 30 млрд. лет и о переходе к этапу сжатия про-

должительностью 50 млрд. лет, с полным циклом в 

100 млрд. лет. Бесконечно ли повторение предпола-

гаемых циклов – неизвестно. Вообще во многом из 

того, что касается Вселенной, масса предположе-

ний, неясностей и гипотез. Поэтому пока все кон-

цепции ее эволюции и деволюции далеки от реаль-

ности.  

Человеку с его ограниченными возможно-

стями для наблюдений чрезвычайно трудно углуб-

лять представление о столь сложной Вселенной. 

Возможно, потребуются принципиальные измене-

ния в методах исследований и рост затрат на них 

для качественного скачка в понимании процессов 

Вселенной, но это может быть очень дорого для че-

ловечества. Зачем нужно глубокое проникновение 

в законы строения и эволюции Вселенной? Не 

лучше ли глубоко изучить солнечную систему и 

пытаться жить и действовать внутри нее? Но чело-

вечеству необходимы знания об эволюции Вселен-

ной и о ближнем космосе для: 

1. Обеспечения безопасного существования 

Земли и отсутствия катастрофического воздей-

ствий на нее со стороны космоса. Достаточно ли 

для этого изучения солнечной системы? Изучение 

эволюции Вселенной с этой точки зрения – это 

только первый этап деятельности, который должен 

продолжиться разработкой сложнейших техноло-

гий, обеспечивающих длительную безопасность 

Земли со стороны Космоса. 

2. Выявления путей сохранения человечества 

при затруднении возможности жизни на остываю-

щей Земле (при дальнейшем существовании 

Солнца). Предполагается, что недра Земли начнут 

остывать примерно через 1,5 млрд. лет при продол-

жительности ее существования около 5, 5 млрд. лет. 

Но это – огромный срок по сравнению со всем пе-

риодом от появления первых приматов и до совре-

менного человека – 70 млн. лет, и тем более этот 

срок велик по сравнению со временем возникнове-

ния и развития Homo sapiens – около 40 тыс. лет. 

Совершенно неизвестно, что произойдет с совре-

менным человеком за этот срок, сохранится ли он 

или его ждет судьба всех других исчезнувших ви-

дов, или он будет этапом к появлению следующего, 

более разумного человека. И что решит этот буду-

щий, более совершенный человек, если ему удастся 

появиться как виду. Или же рост искусственности 

среды и жизни полностью изменит человека. 

3. Выявления возможности и путей дальней-

шей экспансии человечества при превращении 

Солнца в красный гигант и затем в белый карлик, и 

при абсолютном исчезновении каких-либо условий 

жизни на Земле. Солнце в его современном состоя-

нии, видимо, просуществует еще около 8 млрд. лет. 

За это время человечество ожидают многие века 

эволюции и (если не произойдет катастрофы техно-

генного характера, глобального кризиса), века 

мощного технологического и культурного разви-

тия. Возможно, что за такие сроки человечество ре-

шит исключительные по значимости проблемы – 

сохранения природы, получения энергии, роста ка-

чества и продолжительности здоровой жизни, и пр. 

Если сопоставить срок около 8 млрд. лет, и срок 

научно-технической революции (~100 лет), резуль-

татом которой стали все современные технологиче-

ские достижения и проблемы – можно предполо-

жить, что человек сумеет решить технологические 

проблемы.  

Вероятно, законы эволюции Вселенной и ее 

состав и состояния никогда не будут познаны до 

конца, что имеется наложенный огромными рассто-

яниями и физическими сложностями множествен-

ных Вселенных определенный «запрет» на эти зна-

ния и представления. Возможно, что законы, дей-

ствующие во Вселенной (или во Вселенных), 

настолько отличаются от любых представлений 

(даже учитывая уже обнаруженные отклонения – 

неприменимость евклидовой геометрии и пр.), что 

они в принципе не представимы человеком. В гипо-

тезе бесконечной множественности Вселенных 

считается, что физические законы в них отлича-

ются от известных в «нашей» Вселенной. Воз-

можно, что некоторые обнаруженные «приспособ-

ленности» параметров Вселенной не случайны – за 

ними стоит «Создатель», высший разум. Однако, 

несмотря на множество невыясненных вопросов и 

наличие противоположных суждений, касающихся 

основ возникновения и состояния Вселенной, 

можно считать, что Вселенная эволюционирует. 

При изменениях состояния звезд иногда проявля-

ется деволюция. 

Важен вопрос направленности эволюции во 

Вселенной, в космосе, на Земле. Она идет с разветв-

лениями и затем – со схождениями. В природе 

Земли форма бытия многих явлений и предметов – 

круг; на Земле много круговоротов и циклов – кру-

говороты веществ, энергии, элементов, воды, 

циклы – жизненные, веществ и пр. Циклы, кругово-

роты - важнейший фактор эволюции. Возможно, 

они могут быть основой и космологических про-

цессов. 

Во Вселенной многие ее крупные объекты 

имеют форму спирали: большая часть (75%) галак-

тик спиралеобразна. Учитывая, что многие про-

цессы в природе имеют замкнутый (кольцевой) 

цикл, можно предположить, что кольцо или спи-
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раль – универсальная модель бытия объектов в при-

роде. Эволюция же объектов идет с разветвлени-

ями. Если это так, то модель пульсирующей Все-

ленной более правдоподобна. К тому же она соот-

ветствует предполагаемой длительности движения 

электронов. После первоначального взрыва элек-

тронам было задана энергия движения на срок 

около 100 млрд. лет, на который и был рассчитан 

полный цикл (расширение-сжатие по 50 млрд. лет) 

существования Вселенной. После этого скорость 

движения электронов замедлится, и материя перей-

дет в другое состояние. Но по циклической модели 

должен произойти новый взрыв и начнется новый 

цикл.  

Бесконечна ли Вселенная? В условиях ограни-

ченности знаний человечества, обусловленной не-

возможностью непосредственных наблюдений, от-

сутствием соответствующих методик и приборов, 

особенностями мышления и восприятия человека, 

возможны варианты развития знаний о Вселенной: 

1. Человечество не получит полных данных о 

микро - и макромирах. Эти миры бесконечны, 

сложны и не познаваемы до конца. Расстояния в 

макромире исключительно велики и, вероятно, при 

любых технологиях непреодолимы для человека. 

2. Имеется наложенное извне ограничение на 

возможность полного познания Вселенной и мик-

ромира. 

3. Человечество не успеет познать мир, оно 

получит знания о доступном для наблюдений про-

странстве Космоса и начнет экспансию в космосе, 

но этим ограничится, так как закончится время его 

существования как вида. 

Общая теория относительности однозначно 

связывает темп расширения Вселенной со средней 

плотностью вещества, заключенного в ней. В пред-

положении о том, что средняя кривизна простран-

ства равна нулю, то есть в нем действует геометрия 

Эвклида, а не Лобачевского, эта плотность должна 

быть равна 10–29 г/см3. Плотность же видимого ве-

щества примерно в 20 раз меньше. Предполагается, 

что недостающие 95% от массы Вселенной состав-

ляет темная материя, состав которой пока не опре-

делен. Галактическое гравитационное поле должно 

замедлять расширение Вселенной; Большая масса 

темной материи должна сопротивляться росту ско-

рости движения объектов Вселенной. В итоге рас-

ширение Вселенной должно начать замедляться, и 

постепенно перейти к этапу сжатия, схлопывания.  

Интересна мысль, высказанная в [3]: «Свой-

ства химических элементов были предопределены 

задолго до появления живых существ, и между бу-

дущим и прошлым не могло быть обратной связи. 

Без сомнения, кто-нибудь вроде условного «Со-

крата» из платоновских диалогов мог бы увидеть во 

всем этом указание на то, что углерод, водород и 

кислород были специально созданы для будущей 

жизни» [3]. По температуре поверхности и цветно-

сти большинство звезд укладывается на так называ-

емую главную последовательность, которая соот-

ветствует звездам с идущим в них процессом горе-

ния водорода. На этой последовательности слева 

направо уменьшаются светимость, радиус и темпе-

ратура звезд. Согласно этапам эволюции, звезды 

типа Солнца могут существовать около 13 млрд. 

лет (то есть Солнце должно существовать еще 

около 8 млрд. лет). Время жизни более крупных 

звезд меньше этой величины, а звезды – карлики 

живут гораздо дольше. Поэтому считается, что за 

время существования Вселенной (около 18 млрд. 

лет) эволюция была завершена только для массив-

ных звезд. Эволюция звезд идет с разветвлениями 

(рис. 3). Звезда типа Солнца на этапе протозвезды 

живет около 1 млрд. лет. За это время прекращается 

гравитационное сжатие и достигается температура 

10…15 млн. град., достаточная для протекания 

ядерных реакций. После этого начинают протекать 

длительные термоядерные реакции с выделением 

большого количества энергии за счет превращения 

ядер атомов водорода в ядра атомов гелия. По мере 

сгорания водорода ядра звезд обогащаются гелием, 

они сжимаются, ядерные реакции происходят на 

периферии ядра.  

Светимость и размеры звезд начинают расти, 

они переходят в состояние красного гиганта, раз-

меры увеличиваются в десятки раз. Звезды с массой 

Солнца живут в стадии красного гиганта до 1 млрд. 

лет. Вторичные ядерные реакции, происходящие в 

ядрах красных гигантов, приводят к сбрасыванию и 

рассеиванию легких наружных оболочек и обнаже-

нию остывающего ядра, превращающегося в белый 

карлик. Очень плотные (105 – 109 г/см3) и светящие 

за счет запасенной тепловой энергии белые кар-

лики через сотни миллионов лет превращаются в 

холодные черные карлики. При малой массе звезд 

(менее 0,08 массы Солнца) их температура на этапе 

протозвезды не повышается до необходимой для 

протекания термоядерных реакций, и они после 

разогрева за счет сил гравитационного сжатия по-

степенно превращаются в черные карлики. Звезды 

с массами от 0,08 до 0,5 массы Солнца имеют высо-

кие температуры, достаточные для протекания тер-

моядерных реакций, но после выгорания водорода 

их температура недостаточна для термоядерных ре-

акций с возгоранием гелия. Такие звезды переходят 

в состояния белых и черных карликов.  
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Рис. 3.  

Схемы разветвляющейся эволюции звезд (а), пульсирующей Вселенной (б), ветвления Вселенных [2] (в) 

 

Сверхновые звезды образуются в очень редких 

случаях из звезд с железистым ядром и массой 1,2 

– 2,4 массы Солнца, находящихся в стадии крас-

ного гиганта, когда они в течение суток взрываются 

с ростом светимости в сотни миллионов раз. При-

чиной этого взрыва является выгорание ядерного 

горючего в центре звезды и коллапс вещества 

звезды с последующим взрывом и выделением 

огромного количества энергии. Вспышки сверхно-

вых – это космические катастрофы, так как при 

вспышках в нашей галактике до Земли может дойти 

высокая доза космического излучения. После уга-

сания на месте сверхновых может остаться газовая 

туманность. Теоретически предполагается, что по-

сле вспышки остаток сверхновой сжимается до диа-

метра около 10 км с очень высокой плотностью ве-

щества – до 1015 г/см3, и возникает остывающая 

нейтронная звезда с радиоизлучением в виде им-

пульсов. Иногда новые звезды начинают излучать 

рентгеновское излучение. При массе звезд более 

2,5…3 масс Солнца они превращаются в красные 

гиганты, но после окончания в ядрах звезд вторич-

ных реакций начинают сжиматься, коллапсировать. 

Превратившаяся в сверхплотную «точку» звезда 

обладает очень большим гравитационным полем, 

ничего не выпускающим из звезды; такие звезды 

невозможно увидеть; их называют «черными ды-

рами». О некоторых, находящихся в паре с обыч-

ной звездой, судят по рентгеновскому излучению, 

возникающему при торможении вещества в грави-

тационном поле. Предыдущий материал показы-

вает исключительно важную связь между разме-

рами звезд (следовательно, пустотностью материи) 

и их эволюцией. 

 Межзвездное пространство заполнено газом и 

пылью, и, возможно, темной материей. В составе 

межзвездного газа больше всего водорода, на вто-

ром месте - гелий, немного углерода, азота, кисло-

рода и других элементов. Плотность водорода и ге-

лия - 10-24 г/см3, при средней плотности вещества во 

Вселенной 10-29 г/см3. В составе межзвездного газа 

наблюдаются также молекулы воды и ряда органи-

ческих соединений – углеводородов, спиртов, аль-

дегидов, эфиров, аминокислот, нуклеотидов и др. 

[1]. Эти соединения входят в состав некоторых ор-

ганических блоков молекул белка и нуклеиновых 

кислот. В результате наблюдений выявлено 35 ор-

ганических молекул, причем чаще всего они встре-

чаются в наиболее плотных участках пылегазового 

облака. Такие молекулы при попадании их на 

Землю могли привести к зарождению простейших 

форм жизни. Они не должны сгореть вместе с по-

верхностным слоем метеорита, а оставаться внутри 

его в холодном веществе.  

Соотносятся ли как-то время жизни звезд и 

Вселенной (в ее «пульсирующем» варианте?). Ви-

димо, предполагаемый этап сжатия должен 

начаться после полного выгорания звезд, но оно, 

судя по жизненному циклу звезд, должно закон-

читься раньше перехода к сжатию. Например, 

звезды типа Солнца живут около 13 млрд. лет, то-

гда как половина жизненного цикла Вселенной – 

около 50 млрд. лет. Возможно, вторая половина 

этапа расширения Вселенной может быть временем 

стабильного состояния, или сопровождаться каче-

ственным ее изменением, «умиранием» ее объек-

тов.  

Какие-либо признаки существования развитых 

цивилизаций во Вселенной пока не обнаружены. 

Вселенная и Солнечная система эволюционируют, 

но в механизмах и законах этой эволюции больше 

вопросов, чем ответов. Во Вселенной, в Солнечной 

системе и на Земле много необычных «приспособ-

ленностей», обеспечивших зарождение жизни и ее 

поддержание. Исследователи называют эти взаимо-

приспособленности «счастливыми совпадениями», 

«которые как будто бы специально объединились в 

одной Вселенной, чтобы сделать возможным наше 

существование»[3]. Некоторые «взаимоприспособ-

ленности» параметров среды и жизни исключи-

тельны по вероятности их случайного возникнове-

ния, необъяснимы с этой точки зрения. Пока, при 

недостаточности информации и знаний, они объяс-

нимы только вмешательством Бога, Создателя, 

внешнего разума (табл. 2). 
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Таблица 2  

Некоторые «взаимоприспособленности» параметров среды и жизни 

№ 
Уро-

вень  
Наименование Краткое описание действия взаимоприспособленностей 

1 

Все-

ленная 

 

1а. Бинарная множе-

ственность мира.  

Множественность элементов, частиц, видов и состояний мате-

рии, расстояний и взаимодействий, создавшая возможность 

циклической эволюции всего мира, его развития, создания жи-

вой природы. 

 1б. Высокая пустот-

ность атомов и мате-

рии 

Высокая пустотность, позволившая создать мир и живую при-

роду: около 99 % тканей живых организмов построено из четы-

рех легких элементов  

2 

Гравитационная по-

стоянная (недавно 

появились данные о 

ее непостоянстве) 

Величины сил тяготения, создаваемые одним протоном, не 

дают выгореть всему водороду космоса. При немного большем 

их значении все звезды стали бы голубыми гигантами и быстро 

выгорели, а при меньшем – были бы красными карликами – 

звездами небольших размеров и малой светимости 

3 
Однородность Все-

ленной 

В большом масштабе Вселенная однородна, но не настолько, 

чтобы не смогли образоваться галактики 

4 Энтропия 

Во Вселенной чрезвычайно низкая энтропия в пересчете на 

протон, и поэтому она достаточно холодна для протекания хи-

мических процессов 

5 

Возможное измене-

ние свойств материи 

в связи с торможе-

нием электронов тем-

ной материей 

Возможно, этот срок составляет свыше 100 млрд. лет, то есть 

примерно столько же, сколько должно пройти от первоначаль-

ного большого взрыва и последующего расширения до сжатия 

Вселенной в суперадрон. Материя не успеет принципиально из-

менить свойства из-за замедления движения электронов 

6 

Сол-

нечная 

си-

стема 

 

Расстояние между 

планетами  

Если бы Земля была ближе к Солнцу на 8 млн. км, то процесс 

конденсации воды из атмосферы мог бы не произойти, и Земли 

осталась бы с плотной атмосферой, состоящей из углекислого 

газа  

7 

Состояние Солнца 

(относительно моло-

дая звезда) 

Длительное поддержание температуры, уровня ультрафиолето-

вого излучения и других параметров, благоприятных для за-

рождения и эволюции жизни на Земле 

8 
Расстояние от Земли 

до Солнца 

Если бы расстояние было на 2 млн. км больше, то Земля бы пол-

ностью оледенела примерно 2,5 млрд. лет назад 

9 

Накопление в атмо-

сфере углекислого 

газа 

Вызванный этим парниковый эффект привел к постепенному 

разогреву поверхности Земли. Но затем его концентрация под-

держивалась такой, чтобы обеспечить таяние льда 

10 

Земля  

 

Масса Земли 
Если бы масса была меньше в 10 раз, планета не смогла бы 

удержать атмосферу 

11 То же 
Если бы масса была больше в несколько десятков раз, в атмо-

сфере осталось бы слишком много водорода 

12 
Цикличность ряда 

процессов 

Цикличность многих процессов предполагает их повторяе-

мость для обеспечения длительного существования 

13 
Содержание кисло-

рода в воздухе 

Если бы процент содержания кислорода был несколько меньше 

21 %, то было бы затруднено или невозможно горение и дыха-

ние, а при большем содержании – все выгорело бы 

14 
Температура воздуха 

на поверхности 

Благоприятный для белков и живых организмов узкий «кори-

дор» между низкими и высокими температурами 

15 
Необычные свойства 

углерода 

Способность атомов углерода соединяться в длинные цепи и 

кольца, с которыми могут связываться атомы других элементов 

16 
Наличие и уникаль-

ные свойства воды 

Вода – наилучший растворитель, переносящий разнообразные 

вещества в океаны, где они включаются в процессы жизни; вы-

сокая удельная теплоемкость позволяет океанам накапливать и 

отдавать большое количество тепла без значительного измене-

ния собственной температуры, что обеспечивает относительное 

постоянство температуры среды. 

17 

Некоторые физиче-

ские свойства воды и 

льда  

Самое высокое поверхностное натяжение (кроме ртути) позво-

ляет воде подниматься по капиллярам почвы и тканей растений. 

Высокая температура кипения позволяет идти многим реак-
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циям в жидкой фазе и потому – при больших скоростях. Ано-

мальное расширение воды при замерзании разрушает прочный 

поверхностный слой, способствуя образованию почвы 

18 

Автотрофность рас-

тений, наличие пи-

щевых цепей, почти 

полная замкнутость 

экоциклов  

Это позволяет практически бесконечно включать в жизненные 

циклы одни и те же элементы, почти исключить отходы. Уни-

кальное освоение почвенной микрофауной всех органических 

остатков с разделением их до отдельных элементов дает воз-

можность постоянно включать их в циклы 

19 
Роль легких и тяже-

лых элементов 

Все живое состоит в основном из легких элементов, тяжелые 

элементы отдалены ("спрятаны") от живого, они размещены на 

глубине под поверхностью Земли и зачастую - в виде сложных 

соединений 

20 
Большой объем по-

лезных ископаемых 

В глубинах Земли размещены большие объемы полезных для 

человека ископаемых, которые помогают ему выжить и создать 

цивилизацию 

21 

Эволюция к красоте 

и целесообразности 

природы 

Эволюционное движение к красоте и целесообразности при-

роды помогает человеку в понимании ценности природы, в его 

стремлении к самосовершенствованию, к гармонии с природой 

 

Наряду с удивительными взаимоприспособ-

ленностями, в соответствии с предполагаемым за-

коном бинарной множественности, должны суще-

ствовать не менее удивительные неприспособлен-

ности. Их также много (табл. 3). Ниже описаны не-

которые из «неприспособленностей», рассматрива-

емых с точки зрения человека.  

Таблица 3 

Неприспособленности мира 

№ Уровень  Наименование Краткое описание неприспособленностей 

1 

Вселен-

ная 

  

 

Подавляющая безжизнен-

ность Вселенной 

Безжизненность наблюдаемой части Вселенной, не 

оставляющая надежд на существование жизни в этой 

части Вселенной 

2 

Недостижимость челове-

ком большей части Все-

ленной  

Невозможность достижения человеком объектов 

большей части Вселенной ввиду их большого удале-

ния и наличия физического предела для быстрого пе-

редвижения 

3 
Недоступность для 

наблюдения 

На некотором расстоянии Вселенная становится не-

доступна для наблюдения с Земли, что ограничивает 

знания о Вселенной 

4 
Срок движения электро-

нов на орбиталях  

Возможно снижение этого срока вследствие сопро-

тивления темной материи движению 

5 

Солнеч-

ная си-

стема 

Состояние Солнца  

Ограниченность срока современного состояния 

Солнца, длительного поддержания температуры, 

уровня ультрафиолетового излучения и других пара-

метров, благоприятных для эволюции жизни на Земле 

6 

Земля 

 

Накопление в атмосфере 

углекислого газа 

Техногенное накопление газа вызывает действие пар-

никового эффекта и рост температуры, который мо-

жет вызвать таяние льдов на полюсах 

7 
Обеспечение жизни на 

Земле 

Очень узкий «коридор» параметров, поддерживаю-

щих существование жизни, хрупкость поддержания 

жизни 

8 
Температура воздуха на 

поверхности Земли 

Очень узкий «коридор» для белков и живых организ-

мов между низкими и высокими температурами 

9 
Роль легких и тяжелых 

элементов 

Наличие тяжелых элементов, вредных для человека 

при достаточных концентрациях 

10 
Ограниченность полезных 

ископаемых 

Конечность невозобновимых ресурсов, помогающих 

человеку создать цивилизацию 

11 
Невозможность нового за-

рождения жизни 

Отсутствие условий для вторичного зарождения 

жизни на Земле 

 

В концепцию бесконечного развития Вселен-

ной с разветвлениями и последующими схождени-

ями (схлопыванием) хорошо вписывается гипотеза 

пульсирующей Вселенной; ее развитие началось с 

«Большого Взрыва» «первичного атома» или «кос-

мического зародыша». Значит, в один из начальных 

моментов Вселенная была в буквальном смысле 

слова почти едина, целостна, она представляла со-

бой «суперадрон». Затем, после начального взрыва, 
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началось нарастание бинарной множественности 

всех предметов и явлений Вселенной (элементов, 

их свойств, космических тел, полей, взаимодей-

ствий, и пр.). Рост многообразия шел с разветвле-

ниями, с достижением равновесия противополож-

ных свойств. Далее должно произойти сокращение 

разнообразия, сжатие Вселенной в «первичный 

атом» и новый взрыв. Сейчас эта модель пульсиру-

ющей Вселенной является лишь одной из возмож-

ных моделей; появились факты, не поддерживаю-

щие эту модель (обнаружено постоянное расшире-

ние Вселенной, что может свидетельствовать не в 

пользу этой модели). Тем не менее, постоянно по-

являются новые данные, которые в будущем могут 

поддержать модель пульсирующей Вселенной. У 

нее есть несомненные достоинства: это – бесконеч-

ная модель, она соответствует сроку замедления 

вращения электронов в атомах, ведущему к измене-

нию материи; она отвечает обычному в природе 

циклическому развитию.  

Можно считать, что мир постоянно находится 

в состоянии динамичной целостности. Циклич-

ность этого процесса предполагает, очевидно, воз-

врат к «первичному атому» того же вещества (как в 

количественном, так и в качественном смысле), ко-

торое было в начале взрыва, что позволяет предпо-

ложить невозможность крупного одностороннего 

изменения предметов и явлений мира. Бинарная 

множественность всех предметов и явлений 

должна сохраниться для возможности снижения 

разнообразия (деволюции), схождения (схлопыва-

ния) в суперадрон, чтобы не остались лишние мате-

риалы или не была выявлена их нехватка. Целост-

ность предполагает наличие постоянно меняю-

щихся, разнообразных уравновешивающих, 

качественно и количественно противоположных, 

сторон, свойств, связей. То есть бинарная (двой-

ственная) множественность всех предметов и явле-

ний должна быть определяющим фактором их це-

лостности. Значит, все объекты в мире неживой и 

живой природы должны быть бинарно множе-

ственны, чтобы обеспечить целостность. Инте-

ресно, что весь мир развивается к бинарному разно-

образию, как будто бы специально для обеспечения 

его множественности и целостности (затем это раз-

витие должно перейти к деволюции, схождению, к 

сокращению разнообразия при сохранении целост-

ности, вплоть до схлопывания). 

Если принять прерывисто-непрерывную (дис-

кретно - континуальную) целостность объектов 

всего мира как реальность, то все без исключения 

предметы и явления в разной степени необходимы 

для существования мира. Они находятся во внут-

ренне обусловленной целостной взаимосвязи, кото-

рую можно назвать холизмом (от греч. holos – це-

лое) [5]. Холизм как представление о целостности 

предполагает внутреннее единство всех предметов 

и явлений, всего бытия. Но целостность мира не 

неизменна: напротив, она постоянно меняется и по-

тому ее можно назвать динамичной.  

Для органического мира его развитие к разно-

образию, бурно растущее видообразование, объяс-

нимы действием эволюции и естественного отбора. 

В результате заполнения экологических ниш, узлов 

пищевых цепей, приспособления, создано неверо-

ятное множество живых организмов. Для неоргани-

ческого мира бинарная множественность может 

быть объяснена невозможностью его существова-

ния и циклического развития без этой множествен-

ности (элементов, частиц, свойств, состояний, раз-

меров, взаимодействий и пр.). Но это объяснение 

справедливо только при согласии с наличием 

Творца, Создателя, Высшего Разума, так как мно-

жественность (например, химических элементов, 

вплоть до включения в это множество «биофиль-

ных» элементов, составляющих все живое) должна 

была быть задана заранее, с определенной целью 

создания мира. Без множественности элементов не-

органического мира как неорганический, так и ор-

ганический миры не могли бы существовать (см. 

выше «взаимоприспособленности» ряда парамет-

ров [3]).  

В результате научно-технической революции 

человек полагает, что новый, во многом – искус-

ственный, мир, можно быстро менять в «лучшую» 

сторону; в соответствии с потребностями человече-

ства бинарная множественность может быть сдви-

нута, деформирована без негативных последствий. 

Но все предметы и явления мира, с одной стороны, 

обладают, по-видимому, свойством бинарной мно-

жественности, наличия почти равновесных проти-

воположных и нейтральных свойств [4, 5]. С другой 

стороны, бинарно множественные предметы и яв-

ления, так или иначе, почти незаметно, слабо или 

сильно, взаимосвязаны, а иногда и взаимодей-

ствуют. Можно предположить, что все предметы и 

явления мира находятся в состоянии внутренней 

целостности, обеспечивающей возможность суще-

ствования мира. Но такое представление о внутрен-

ней целостности мира, состоящего из неустрани-

мых позитивных, негативных и нейтральных (с 

точки зрения человека) предметов и явлений, про-

тиворечит не только большинству ранее созданных 

и существующих учений, но и потребностям чело-

века, и особенностям его упрощенного мышления 

[5]. Человек в течение всей эволюции противился 

негативной с его точки зрения части мира, бытия, 

не воспринимал не только ее объективную необхо-

димость, но и отрицал и необходимость, и возмож-

ность ее существования. Сопротивление человече-

ства негативной стороне предметов и явлений вы-

лилось в многовековую борьбу с ней с 

применением любых, самых недопустимых, спосо-

бов. Оно нашло отражение во всех широко распро-

страненных учениях, как в философии, так и в ре-

лигии. Между тем сокращение или устранение 

негативной части бытия человеком невозможно, 

так как она является объективной реальностью, 

уравновешивающей позитивную часть, и без нее 

исчезнет движущая сила существования мира. Че-

ловек не склонен к приятию целостной множе-

ственности мира.  

Эволюция происходит с разветвлениями, каж-

дая прогрессивная или регрессивная с точки зрения 

человека ветвь затем, через некоторое время, урав-
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новешивается противоположной ветвью. Все пер-

воначально позитивные достижения, научно-тех-

нические «прорывы», сопровождаются с запазды-

ванием негативными последствиями. Эти послед-

ствия человек, склонный к упрощенному 

мышлению и потому к «розовой» оценке будущего, 

не склонен предусматривать. Обычно он полагает, 

что именно в данном конкретном случае (вмеша-

тельства на генетическом уровне, разработка новых 

видов оружия, энергии, гигантских машин, зданий, 

и пр.) все будет хорошо. 

Бинарная множественность и разветвляюще-

еся развитие характерны как для материальной, так 

и для духовной культуры. Все действия человека на 

его длинном историческом пути во многом опреде-

лялись эмоциональным мозгом, неспособным к 

предвидению, а все без исключения выдающиеся 

мыслители (как, впрочем, и все остальные люди) 

создавали упрощенный дуальный мир с тенденцией 

к его однополярности, и ни Сократ, ни Платон, ни 

Аристотель, ни К. Маркс, ни Г. Гегель, ни Ч. Дар-

вин, никто другой не могли выявить законы, учиты-

вающие реальную множественность мира. Никогда 

не будут созданы единственно верные, принимае-

мые всеми, философия, этика, эстетика. Никогда не 

будет единственно верного государственного 

устройства, и единственно правильного учения. 

Никогда не будет полностью гуманной (в человече-

ском понимании) этики: только далеко не гуман-

ный гомеостатический характер этики («гомеоста-

тической этики») в природе позволяет поддержи-

вать жизнь. Поэтому самая гуманная человеческая 

этика внутри человеческого сообщества (практиче-

ски не достижимая, так как в реальности она би-

нарна) будет не гуманна по отношению к природе. 

Данные о процессах эволюции и деволюции пока-

зывают чрезвычайную актуальность этого вопроса 

(табл. 4). Восстановление природы Земли для 

предотвращения ее деволюции – это мероприятие, 

исключительное по важности и по трудности осу-

ществления. В его основе – всеобъемлющая эколо-

гизация природы, техногенной среды, жизни и дея-

тельности человечества. 

Таблица 4 

Эволюция и деволюция Вселенной, Земли, человека 

№ Эволюция, разветвления Деволюция, схождение 

1 

Вселенная 

Разветвляющийся рост множественности 

предметов и явлений, рост числа элемен-

тов, физических полей, взаимодействий; 

расширение  

Окончание жизни звезд, уменьшение их светимости, 

радиуса и температур; возможно схождение Вселен-

ной в суперадрон; возможна тепловая смерть 

2 

Солнечная система 

Образование Солнечной системы, форми-

рование планет, других объектов, взаимо-

действий 

Будущее окончание жизни звезды (желтого кар-

лика) – Солнца, окончание жизни Солнечной си-

стемы; возможное схождение 

3 

Земля, ландшафты 

Образование Земли, разветвляющийся рост 

множественности ландшафтов, формиро-

вание литосферы, атмосферы, гидросферы, 

и биосферы 

Антропогенные загрязнения и вытеснение есте-

ственной природной среды, сокращение площади 

естественных ландшафтов, рост искусственности 

среды 

4 

Живая природа 

Разветвляющийся рост множественности 

флоры и фауны, биоразнообразия, рост 

сложности форм и взаимодействий, круго-

ворот веществ как основа жизни, есте-

ственный отбор - основа эволюции 

Исчезновение видов, сокращение биоразнообразия, 

сведение лесов, сокращение площади биотопов, за-

мена естественной среды на искусственную, сокра-

щение поля действия естественного отбора, дегра-

дация, дегенерация 

5 

Ресурсы 

Формирование первозданной множествен-

ности ресурсов Вселенной, Солнечной си-

стемы, Земли 

Истощительное использование невозобновимых ре-

сурсов, недопустимо интенсивное использование 

возобновимых ресурсов, близящийся дефицит части 

ценных ресурсов  

6 

Материальная культура 

Разветвляющийся рост множественности 

объектов материальной культуры, резкий 

рост технического разнообразия, новых по-

лей 

Подавляющая энтропийность всех объектов матери-

альной культуры, их принципиальное отличие от 

природных объектов, их жизнь за счет природы 

7 

Духовная культура 

Разветвляющийся рост множественности 

объектов и явлений духовной культуры, 

видов и форм искусства 

Рост искусственности среды и жизни, искусствен-

ность духовной культуры; получение радости путем 

искусственных воздействий; «монетизация» жизни  

8 Человек и его качества 
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Возникновение человека разумного, спо-

собного выжить в сложном мире природы. 

Разветвляющееся развитие человеческих 

качеств - доброты, альтруизма, миролюбия 

Рост множественности болезней человека. Частич-

ный уход из поля естественного отбора. Разветвля-

ющееся развитие негативных человеческих качеств 

- агрессии, зла, лжи, паразитизма, хищничества, и 

пр.  

9 

Потребности человека 

Разветвляющийся рост множественности 

позитивных, негативных и нейтральных 

потребностей  

Параллельный росту потребностей рост грехов; рост 

множественности негативных потребностей (нарко-

тики и пр.) 

10 

Красота человека 

Медленный эволюционный рост красоты 

лица и тела человека; сохранение уравнове-

шивающей противоположности - отсут-

ствия яркой красоты, вплоть до безобразия 

Задержка роста красоты ввиду частичного ухода из 

поля естественного отбора; резкий рост способов 

достижения не наследуемой искусственной красоты 

11 

Поселения, среда жизни 

Множественная эволюция поселений от 

малых до мегаполисов и урбоареалов 

Вытеснение природы; выделение множества загряз-

нений в среду; недопустимый рост экологического 

следа, превышающего возможности планеты 

 

Заключение. Одним из фундаментальных 

свойств атомов и материи Вселенной является их 

необычайно высокая пустотность. Вероятно, Все-

ленная может существовать только при такой боль-

шой пустотности атомов. При гипотетическом (не-

выполнимом) исключении или снижении пустотно-

сти принципиально изменится ход эволюции 

Вселенной, изменятся физические свойства эле-

ментов, многократно возрастет их масса, принци-

пиально изменятся термические процессы внутри 

звезд и сроки их протекания, и взаимодействие 

между потяжелевшими и уменьшенными в разме-

рах объектами Вселенной. Органическая жизнь ста-

нет невозможной. Исчезнут "легкие" элементы, ха-

рактерные для живой природы; исчезнет и процесс 

эволюции элементов от легких к тяжелым. Суще-

ствование такой Вселенной нереально. Кто сотво-

рил существующий мир Вселенной с гигантской 

пустотностью материи, что обеспечило его суще-

ствование и возникновение жизни? Первые атомы 

(водород и гелий) были самыми легкими, именно 

они дали начало эволюции материи, созданию мно-

жества элементов. Этот факт можно отнести к "уди-

вительным предопределенностям", обеспечившим 

появление жизни на Земле. Он привлекает внима-

ние к роли Высшего Разума [4]. Интересна мысль 

Дж. Уолда о Высшем Разуме как Разуме материи 

Вселенной (аналогично разуму человека как про-

дукту материи человека).  
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АННОТАЦИЯ 

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что камедь - смолы Фе-

рулы асафетида в отличие от Карсила при остром тетрахлорметановом гепатите, довольно в полной мере, 

восстанавливает экскреторную функцию печени и химический состав желчи после семидневного лечения. 

Эффективной терапевтической дозой при введении внутрь камедь-смолы Ферулы асафетида в лечении 

острого токсического гепатита является 50 мг/кг. Препарат, представляющий собой камедь-смолы Ферулы 

асафетида может быть рекомендована в качестве патогенетического средства в лечении токсических гепа-

титов. 

ABSTRACT 

It was found in experimental studies that unlike Karsil, gum - resins of Ferula asafoetida quite fully restored 

the excretory function of the liver and the chemical composition of bile after seven days of treatment in acute 

tetrachloromethane-induced hepatitis. An effective therapeutic dose is 50 mg/kg for the administration of gum-

resin Ferula asafoetida in the treatment of acute toxic hepatitis. The preparation from gum-resin of Ferula asafoet-

ida can be recommended as a pathogenetic agent in the treatment of toxic hepatitis.  

Ключевые слова: острый токсический гепатит, Ферула, желчные киcлоты, холестерин, билирубин. 

Keywords: acute toxic hepatitis, Ferula, bile acids, cholesterol, bilirubin. 

 

Проблема лечения и профилактики заболева-

ний гепатобилиарной системы до настоящего вре-

мени остается окончательно не решенной. В реше-

нии этой задачи ведущая роль принадлежит фарма-

котерапии. Однако, фармакотерапевтическая 

активность, применяемых в современной практиче-

ской медицине, в частности, средств для профилак-

тики и лечения патологий печени недостаточна 

[1,с.74, 2,с.648].  

Цель исследования. Исследование эффектив-

ности камедь - смолы Ферулы вонючей в коррекции 

желчевыделительной функции печени при остром 

токсическом гепатите. 

Материалы и методы исследование. 

Опыты проводили на половозрелых крысах – 

самцах с исходной массой 180-220 гр. Острый ток-

сический гепатит (ОТГ) воспроизводили путем 

подкожного введения 50% масляного раствора 

тетра хлорметана из расчета 0,5 мл/на 100 гр. масса 

тела в течение 4-х дней. Свежеприготовленную 

водную суспензию из камедь – смолы Ферулы во-

нючей вводили в дозах 25, 50 и 100 мг/кг внутриже-

лудочно в течение семи дней. Отдельная группа 
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животных получала «Карсил» в дозе 100 мг/кг 

также внутрижелудочно в течение семи дней. Кон-

трольная группа крыс получала аналогичный объем 

оливкового масла. О холеретическом действии пре-

парата судили по общему количеству выделенной 

желчи за 4 часа опыта, а также по концентрации 

желчных кислот, холестерина и билирубина [3,с.20, 

4,с.99].  

Эксперименты проводилось в соответствии с 

правилами Международными рекомендациями Ев-

ропейской конвенции по защите позвоночных жи-

вотных, используемых при экспериментальных ис-

следованиях (1986). 

Полученный цифровой материал обрабаты-

вали методом вариационной статистики. Различия 

в сравниваемых группах считались достоверными 

при уровне значимости 95% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. 

Результаты экспериментальных исследований 

при остром токсическом гепатите показало отчёт-

ливый положительный эффект Ферулы асафетида. 

Так, у животных с ОТГ по сравнению со здоровыми 

животными (контроль) объём выделенной желчи за 

4 часа эксперимента в пересчёте на 100 г массы тела 

крыс снижалось на 30,6%. На этом фоне отмечена 

снижение содержания общих желчных кислот, сте-

пень которого составляла 26,5%. Наряду с этим 

уровень холестерина и билирубина снижался в не-

сколько большей степени: на 30,7% и 61,5% соот-

ветственно. Можно утверждать, что под влиянием 

тетра хлорметана функциональное состояние пе-

чени существенно снижается, которые согласуются 

с исследованиями ряда авторовх [5,с.277, 6,с.29, 

7,с.191, 8,с.7]. Уменьшение выведения в составе 

желчи халатов, холестерина и билирубина указы-

вает не только на нарушение экскреторной функ-

ции печени при ОТГ, но и на снижение интенсив-

ности их синтеза в гепатоцитах. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют также об угнетении 

функционального состояния гепатоцитов, по-

скольку все желчные кислоты синтезируются 

только в гепатоцитах из холестерина [9,с.118,10,с] 

Снижение количества билирубина в составе желчи 

при ОТГ свидетельствует также об угнетении конъ-

югирующей функции печени, ибо в гепатоцитах би-

лирубин крови под воздействием уридиндифосфат-

глюкуронилтрансферазы превращается в глюкуро-

нид билирубина, и только в таком виде поступает в 

желчь [3,с.20, 8,с.7] 

Экспериментальная терапия применением ка-

медь-смолы Ферулы асафетидой оказывала отчёт-

ливый лечебный эффект. После проведённого 

курса лечения данным препаратов внешнесекре-

торная функция печени возрастала на 6,0% при 

применении в дозе 25 мг/кг, на 35,7% - 50 мг/кг и на 

20,2% при применении в дозе 100 мг/кг, по сравне-

нию с не леченой группой животных. При этом под 

влиянием широко применяемого в гепатологии 

препарата Карсила в дозе 100 мг/кг, объём выделя-

емой желчи за весь период эксперимента повы-

шался лишь на 9,5%. 

Биохимические исследования состава желчи 

также подтвердили положительный эффект камедь-

смолы Ферулы асафетида на функциональное со-

стояние печени. Лечебное применение препарата в 

дозе 25, 50 и 100 мг/кг приводило к увеличению 

экскреции в составе желчи желчных кислот на 

17,1%, 30,4% и 21,4% соответственно. Увеличива-

лась и экскреция холестерина в сравнении с неле-

ченой группой на 16,4%, 47,1% и 18,6% соответ-

ственно. Примечательно, что под влиянием камедь-

смолы Ферулы асафетидой экскреция билирубина в 

желчи существенно увеличивалась при применения 

препарата в дозе 25 мг/кг – на 90,8%, в дозе 50 мг/кг 

– на 188,2% и в дозе 100 мг/кг – на 122,0%. Лечеб-

ный эффект Карсила также сопровождался увели-

чением уровня экскреции компонентов желчи в 

сравнении с нелечеными животными, однако, сте-

пень её была несколько ниже. Карсил увеличивало 

содержание желчных кислот, холестерина и били-

рубина в составе желчи в сравнении с нелеченой 

группой на 15,4%, 15, 7%, и 127,3% соответственно. 

Видно, что эффективность Карсила сравнима с эф-

фектом камедь-смолы Ферулой асафоетиды, ис-

пользованного в гораздо меньшей дозе - 50 мг/кг.  

Таким образом, камедь-смола Ферулы асафе-

тиды при ОТГ оказывает отчётливый лечебный эф-

фект, проявляющийся в восстановлении функцио-

нального состояния печени, увеличением скорости 

желчевыделения, а также повышением уровня 

желчных кислот, холестерина и билирубина в со-

ставе желчи. По своей эффективности препарат 

превосходит эффект известного гепатопротектора – 

Карсила.. Учитывая значительную роль в развитии 

токсических поражений гепатоцитов свободных ра-

дикалов [6,с.29], обладающих цитотоксическим 

действием, приводящее к тканевой гипоксии, 

некрозу печеночных клеток и синдрому эндотоксе-

мии, можно полагать, что камедь - смолы Ферулы 

асафетида обладает и антиоксидантным свойствам 

[11,с.1211].  

Выводы 

1. Камедь - смолы Ферулы асафетида в отличие 

от Карсила при остром тетрахлорметановом гепа-

тите, довольно в полной мере, восстанавливает экс-

креторную функцию печени и химический состав 

желчи после семидневного лечения. 

2. Эффективной терапевтической дозой при 

введении внутрь камедь-смолы Ферулы асафетида 

в лечении острого токсического гепатита является 

50 мг/кг. 

3. Препарат, представляющий собой камедь-

смолы Ферулы асафетида может быть рекомендо-

вана в качестве патогенетического средства в лече-

нии токсических гепатитов. 
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АННОТАЦИЯ 

Опыты проведенных на половозрелых крысах показало, что циннаризин на модели асептического 

артрита индуцированного декстраном проявляет отчетливый антиэкссудативные действие и не уступает 

классическому нестероидному противовоспалительному средству - диклофенаку натрию. Для циннари-

зина характерно повышение антиэкссудативной активности по мере увеличения его дозы. 
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ABSTRACT 

The carried out experiments on adult rats showed that cinnarizine had a distinct antiexudative effect in a 

model of aseptic arthritis induced by dextran and it is not inferior to the classic non-steroidal anti-inflammatory 

drug - diclofenac sodium by its activity. Cinnarizine is characterized by the increasing of antiexudative activity 

with increasing its dose. 

Ключевые слова: циннаризин, воспаление, декстран. 

Keywords: cinnarizine, inflammation, dextran. 

 

Введение. Воспалительные процессы до-

вольно часто встречаются в пожилом возрасте, ко-

торому сопутствуют ряд заболеваний сердечно-со-

судистой системы, в том числе мозгового кровооб-

ращения, в лечении последнего циннаризин 

является препаратом выбора[1,с.402, 2,с.326]. В 

плане повышения эффективности фармакотерапии 

у данного контингента больных необходимо учи-

тывать особенности влияния циннаризина на тече-

ние асептического воспаления. Данный вопрос от-

дельно не исследовано, что послужило основанием 

для проведения настоящего экспериментального 

исследования.  

Цель исследования. Целью настоящего ис-

следования явилась изучение антиэкссудативного 

действия циннаризина. 

Материалы и методы исследования. В экс-

периментальных исследованиях использовали пре-

параты: Диклофенак в таблетках (ОАО «Синтез», 

Россия), циннаризин в таблетках (ООО "Опытный 

завод ГНЦЛС, Украина"). Опыты выполнены на по-

ловозрелых крысах–самцах стадного разведения с 

исходной массой 145-165 г, содержавшихся в стан-

дартных условиях вивария. Эксперименты прово-

дились в соответствии с «Правилами проведения 

лабораторных работ с использованием эксперимен-

тальных животных», а также правил, приведенных 

в Европейской конвенции о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных 

исследований или в иных научных целях (ЕТS № 

123) Страсбург, 18.03.1986 г. Анти экссудативное 

действие препаратов изучали на модели острого 

воспалительного отека лапы крысы, путем суб-

плантарного введения правой задней конечности 

животного 0,1 мл 6% раствора декстрана [3,с.90]. 

Превентивно подопытным животным за 1 часа до 

воспроизведения модели воспаления внутрижелу-

дочно вводили диклофенак натрия в дозе 10 мг/кг, 

циннаризин в дозах 25 и 50 мг/кг, а контрольной 

группе крыс вводили эквиобъемное количество 

воды. Измерение объема правой задней лапки 

животных проводили с помощью плетизмометра до 

и через 1, 2, 3 и 4 часа после введения флагогена. 

На основании данных среднего прироста объема 

лапки животных рассчитывали значения 

противовоспалительной активности.  

Полученные результаты исследования 

статистически обрабатывали с помощью пакета 

программного обеспечения Biostat 2009. Данные 

представлены в виде среднего значения (М) и 

стандартной ошибки среднего значения (m). За 

статически достоверное изменение принимали 

различие при уровне вероятности 95% и более (р < 

0,05). 

Результаты и их обсуждение. Циннаризин 

уменьшает реакцию на биогенные сосудосуживаю-

щие вещества(типа ангиотензин) обладает также 

противогистаминной активностью [1,с.402]. Из-

вестно, что гистамин является одним из важных ме-

диаторов воспаления [4,с.45], исходя, из этого 

можно полагать, что циннаризин возможно окажет 

анти экссудативное действие. И, действительно, 

как показали, результаты проведенных экспери-

ментальных исследований у животных привен-

тивно получавших циннаризин степень процесса 

экссудации отчетливо уменьшалась. Так, если по-

сле субплантарного введения декстрана у крыс 

объем лапок возрастала на 180,3, 175,7, 159,1 и 

143,9% соответственно через 1, 2, 3 и 4 часа от 

начала эксперимента, то у животных получавших 

диклофенак натрий она составляла 114,5, 98,4, 82,2 

и 69,4% соответственно. Видно, что классический 

представитель нестероидных противовоспалитель-

ных средств - диклофенак натрия статистически 

значимо подавлял экссудативную фазу воспаления 

индуцированного декстраном. Практически иден-

тичные результаты нами получены у крыс которым 

предварительно был введен циннаризин. Под влия-

нием последнего в дозе 25 мг/кг объем лапки по 

сравнению с исходным увеличивалась через 1 час 

на 126,4%, через 2 часа - 112,5%, через 3 часа - на 

97,2% и через 4 часа - на 87,5%. Двукратное увели-

чение дозы препарата приводило к нарастанию эф-

фекта: объем лапки возрастала на 110,3, 102,9, 91,2 

и 77,9% в указанных сроках наблюдения. При этом 

значения противовоспалительной активности со-

ставляла 37,0 - 44,0% соответственно через 1 - 4 

часа наблюдения. 

Следовательно, циннаризин на модели асепти-

ческого артрита индуцированного декстраном у 

экспериментальных животных проявляет отчетли-

вый антифлагогенноый эффект проявляющихся в 

снижении процесса экссудации.  

Причиной такого эффекта, вероятно, кроется в 

том, что циннаризин обладает антигистаминным 

эффектом [1,с.402]. Кроме того данный препарат 

является блокатором потенциал зависимых кальци-

евых каналов, которое приводит выпадению функ-

ции ионов кальция выступающего в качестве "по-

средника" между рецепторами мембран и внутри-

клеточными процессами [2,с.326]. При этом 

необходимо учитывать наличие определенных вза-

имоотношений между циклическим АМФ и кине-

тикой ионов кальция. Полученные результаты поз-

воляют рекомендовать пересмотр структуры фар-

макотерапии у больных применяемых циннаризин 

на фоне сопутствующих заболеваний, в патогенезе 

которых отводится важное место воспалительному 

процессу. 
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Выводы 

1. Циннаризин на модели асептического арт-

рита индуцированного декстраном проявляет от-

четливый анти экссудативные действие и не усту-

пает классическому нестероидному противовоспа-

лительному средству - диклофенаку натрию. 

2. Для циннаризина характерно повышение 

анти экссудативной активности по мере увеличе-

ния его дозы.  
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АННОТАЦИЯ 

В квантовой механике для описания эффекта сверхпроводимости используется взаимодействие элек-

тронов и фононов. Под фононом понимают квазичастицу, связанную с колебаниями атомов в кристалли-

ческой решётке материала. В данной статье рассмотрены парадоксы с использованием фононов для опи-

сания явления сверхпроводимости за счёт спаренного движения электронов. 

ABSTRACT 

In quantum mechanics, the interaction of electrons and phonons is used to describe the superconductivity 

effect. The background is understood as a quasiparticle associated with the vibrations of atoms in the crystal lattice 

of a material. This article deals with paradoxes using phonons to describe the phenomenon of superconductivity 

due to the paired motion of electrons. 

Ключевые слова: эффект Мейснера, сверхпроводимость, уравнение Клейна - Гордона, уравнение не-

прерывности, уравнение Гамильтона - Якоби, эффект Джозефсона. 

Keywords: Meisner effect, superconductivity, Klein - Gordon equation, continuity equation, Hamilton-Ja-

cobi equation, Josephson effect. 

 

Рассмотрим явление сверхпроводимости на 

примере сверхпроводящего кольца (рис. 1), поме-

щённого в магнитное поле при обычной темпера-

туре (рис. 1, а). Магнитные силовые линии прохо-

дят через толщу кольца, но при охлаждении кольца 

до температуры, близкой к абсолютному нулю, 

магнитное поле выталкивается из сверхпроводника 

(эффект Мейсснера,1933 г.) (рис. 1, б). 

 

 
Рис. 1. Прохождение магнитного потока сквозь сверхпроводящее кольцо 

 

При этом после перехода в сверхпроводящее 

состояние остаётся некоторый магнитный поток 

сквозь отверстие даже при полном снятии внеш-

него магнитного поля (рис. 1, в). По кольцу течёт 

a)T≠0,H≠0 б) Т=0,Н≠0 в)T=0,H=0 

l 
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сверхпроводящий ток, сохраняя неизменным поток 

магнитного поля через отверстие кольца. Магнит-

ное поле, оказывается таким образом "заморожен-

ным" в сверхпроводнике. Соответственно, физики 

попытались как-то математически описать это со-

стояние, и в квантовой механике это явление рас-

сматривают исходя из вида сверхпроводящей функ-

ции [1] 

),/())(2/( 0
***

0 cmqmi  Aj   (1) 

которое выводится из выражения для плотно-

сти вероятности тока с зарядом q=2e0 в магнитном 

поле Н=rot(А). Здесь вводится волновая функция 

сверхпроводящего состояния Ψ, отнесённая к кон-

денсату в виде 

),exp(  i  (2) 

где (r, t) и (r, t) ‒ действительные функции. 

С учётом (2) получаем 

.)]/(/[ 00  cmqm Aj   (3) 

Делается предположение, что плотность за-

ряда не зависит от r, а вот фаза  зависит и входит 

как наблюдаемая величина. При этом для сверхпро-

водящего состояния характерна макроскопическая 

когерентность, поэтому волновая функция по (2) 

является единой для всего образца и описывает весь 

«коллектив». Понятно, что величина фазы должна 

иметь некоторый физический эквивалент, по вол-

новой функции им может быть только волновое 

число k0=2π/λ умноженное на длину пути. В толще 

сверхпроводящего кольца при температуре Т=0 

магнитного поля нет, поэтому 

.0;/4)rot(;0  jj cHH  (4) 

Ток, отличный от нуля, может наблюдаться 

только вблизи поверхности кольца на глубине про-

никновения магнитного поля. Выбирается контур l 

в толще кольца в качестве пути интегрирования 

(см. рис. 1, в), тогда 

 
l

dl .0j  
(5) 

Учитывая, что =0 на контуре является посто-

янной величиной, перепишем (5) с учётом (3) в виде 

 
l l

dldlqс .)grad(/ A  
(6) 

Но, поскольку 

,)rot(   
l

HdSdSdl AA  
(7) 

где Ф ‒ захваченный в кольце магнитный по-

ток, и 

  
l

nddldlddl ,2)/()grad(  
(8) 

где n=0,1,2,...‒ целое число, характеризующее 

полное изменение фазы. В итоге получаем: 

./2 0 nqcn   (9) 

То есть захваченный магнитный поток оказы-

вается квантованным, и его величина может быть 

лишь целой кратной от кванта потока Ф0. Далее 

представили квант магнитного потока Ф0 через маг-

нетон Бора 

),2/( 00 cmеБ   (10) 

и классический радиус электрона 

)/( 2
0

2
00 cmer   (11) 

в виде 

./2/2 00 rqc Б   (12) 

Отметим, что вычисление величины кванто-

ванного магнитного потока целиком и полностью 

определяется значениями констант по системе из-

мерения СИ или СГС. Так же отметим, что эти си-

стемы измерения дают парадоксы по «размыва-

нию» электрона и радиусу Шварцшильда с появле-

нием «чёрных дыр» во Вселенной, и 

соответственно с нарушением закона физики по 

термодинамическому равновесию, когда свет не 

может выйти из «чёрной дыры» [2]. Поэтому, если 

исходить из нашей теории, в которой Мироздание 

оперирует только закономерностями и количе-

ством, и где отсутствуют выдуманные людьми си-

стемы измерения СИ или СГС, то у нас е0=±1, а 

2πħ=h, hc=1. Действительно, е0=±1 даже по теории 

Дирака. Существует и постоянная тонкой струк-

туры: 

.137/1)/(2
0  cе   (13) 

Из сказанного становится понятным, что необ-

ходимо сделать только перенормировку величин, и 

отсюда Ф0=±1/2. Разница между значением заряда 

и магнитным потоком, который вычислен исходя из 

параметров электрона, связан с тем, что электриче-

ское поле характеризует взаимный обмен между 

двумя частицами, а магнитный поток замкнут на ту 

же частицу с обменом между противоположно-

стями внутри частицы. 

Экспериментальная проверка соотношения (9) 

(Р. Долл, М. Небауэр, Дж. Файрбэнк, Б. Дивер 1961 

г.) показала полное подтверждение выводов тео-

рии, но при этом оказалось, что величина заряда q 

равна удвоенному заряду электрона q=2е0. Счита-

ется, что это является решающим аргументом в 

пользу микроскопической теории сверхпроводимо-

сти, согласно которой магнитный поток создаётся 

движением спаренных электронов. Отсюда дела-

ется вывод, что тем самым открывается принципи-

ально новое проявление квантомеханических зако-

нов в крупномасштабных явлениях. Но здесь нельзя 

не заметить следующие противоречия. Первое, что 

бросается в глаза ‒ это подгонка под результат. 

Действительно, внутри сверхпроводника тока нет, 

но на поверхности сверхпроводника он есть, и со-

ответственно должна быть связь магнитного потока 

и тока на поверхности проводника, а здесь магнит-

ный поток связан с фазой, как это объяснить ‒ нам 

не известно.  

Далее, в квантовой механике плотность веро-

ятности тока определяется из уравнения непрерыв-

ности 

0/div  tj  (14) 
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на основе двух уравнений: Клейна-Гордона и 

Шрёдингера. На основании этого и приходят к виду 

(1). Рассмотрим это более подробно с указанием па-

радоксов. 

Уравнение непрерывности имеет, как из-

вестно, релятивистскую инвариантную форму в со-

ответствии с тем, что преобразованию Лоренца - 

Минковского должен подчиняться любой четырёх-

мерный вектор, в том числе плотность заряда и тока 

в виде [3]: 

.');sh()ch(');sh()ch(' ,, zezyxxx jjcjjjcc   (15) 

При этом имеем: 

./;1/)sh(;1/1)ch( 22 cv  (16) 

Поэтому вывод вероятностного эквивалента 

уравнения (14) на основе уравнения Клейна-Гор-

дона для свободной частицы 

0)/( 42
0

222222  cmtс   (17) 

является обоснованным вариантом. Здесь 

умножая уравнение (17) слева на Ψ*, а комплексно-

сопряжённое уравнение (аналогичное (17), но с за-

меной Ψ на Ψ*) ‒ на Ψ, и произведя вычитание, по-

лучаем 

.0)/(/1 2*222*2*22*  ttс  (18) 

Последнее равенство можно преобразовать к виду 

.0)/(//1]gradgraddiv[ **2**  tttс  (19) 

При этом плотность заряда и плотность тока за 

счёт добавления члена е0/(2m0) определяются соот-

ветственно выражениями 

);/)(2/( **2
00 ttсmie    (20) 

].gradgrad)[2/( **
00  ime j  (21) 

При этом они удовлетворяют уравнению не-

прерывности (14). Понятно, что уравнение (20) пе-

реходит в уравнение (21), если его умножить на по-

стоянную в скорость света и учесть, что длина и 

время как противоположности связаны через ско-

рость обмена (скорость света) r=ct. А что мы имеем 

в формуле (1)? Здесь, вместо плотности заряда для 

определения значения плотности тока добавляется 

внешнее поле в виде вектор - потенциала А, которая 

есть в релятивистском уравнении 

.0}]()/[(]Ф/)/{[( 42

0
2

0
22

п0  cmс)eiсeti A/  (22) 

Однако член вектор потенциала А отражает 

внешнюю энергию и не связан с уравнением непре-

рывности, а значит не может замещать плотность 

заряда. Тогда какое явление должен отражать в дан-

ном случае вектор - потенциал А? Этот член можно 

было бы рассматривать как энергию движущейся 

частицы по уравнению Гамильтона-Якоби (тем бо-

лее, что вектор потенциал не представляется реаль-

ной физической величиной, а является некоторой 

вспомогательной функцией), но надо отметить 

одну особенность, связанную с тем, что в уравне-

нии Гамильтона - Якоби (а также в уравнении Шрё-

дингера и Паули) присутствует коэффициент про-

порциональности, равный 2 (между энергией и им-

пульсом). В уравнении энергии Эйнштейна, из 

которого получается система уравнений Дирака, 

Клейна - Гордона, и в уравнении непрерывности 

этого коэффициента нет. Поэтому перейти напря-

мую от уравнения непрерывности к уравнению Га-

мильтона - Якоби не представляется возможным, и 

все попытки будут иметь парадоксы. Это связано с 

тем, что в уравнении непрерывности, как и в урав-

нении энергии Эйнштейна, все количественные со-

отношения приведены как бы к одной общей си-

стеме наблюдения с соблюдением замкнутой си-

стемы в виде уравнения окружности. Дирак 

осуществил переход к уравнению Паули за счёт 

чудо - скачков ±m0c2 в аргументе Ψ-функций c до-

бавлением внешних полей. Уравнение Гамильтона 

- Якоби представляет собой частный случай взаи-

мосвязи противоположностей и не является за-

мкнутой системой, как например, уравнение 

Клейна-Гордона или Дирака, так как сила, воздей-

ствующая на объект с массой, является внешней си-

лой. И здесь не рассматривается обратное воздей-

ствие на объект, дающий эту силу. В то же время в 

уравнении Эйнштейна все составляющие относятся 

к самому объекту без воздействия внешних сил (со-

стояние покоя и равновесия). Учитывая, что в урав-

нении Шрёдингера для свободно движущейся ча-

стицы (а ток в эффекте Мейсснера и представляет 

собой свободно движущиеся частицы) есть только 
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первая производная по времени, уравнение непре-

рывности не получить, так как прежде надо приве-

сти дифференциальные составляющие к единооб-

разному виду с отличием только на скорость дви-

жения. Но для наших математиков и физиков нет 

ничего невозможного, и они в квантовой механике 

уравнение непрерывности связали с уравнением 

Шрёдингера и в этом случае получили [4]: 

;*
0  e  (23) 

].gradgrad)[2/( **
00  mie j  (24) 

Иными словами, мы имеем неоднозначность в 

вычислении плотности заряда по (20) и (23) при од-

ном и том же уравнении непрерывности (14). От-

сюда вопрос: «А как это возможно?» А суть в том, 

что при установлении связи уравнения Шрёдингера 

с уравнением непрерывности имеют уравнение 

вида 

,0]gradgrad)[2/(/)( **
00

*  miet   (25) 

в котором член t /)( *
 не расписывают в 

виде )/( ** tt  . Далее исходят из 

того, что уравнение непрерывности выражает закон 

сохранения заряда. При этом умножают (14) на d3x 

и интегрируют полученное соотношение по всему 

пространству в виде 

),()div/ 3 Sjj dxd(xddtd
S

3
   (26) 

где поверхность S удалена на бесконечность, 

так как охватывает весь объём. Предполагая, что на 

бесконечности токи отсутствуют, находят, что пол-

ный заряд остаётся постоянной величиной: 

.const3  qxd  (27) 

Спорить с утверждением (27), означает пред-

положить количество зарядов (объектов) в Миро-

здании равным бесконечности. Подобное противо-

речит наличию таких констант как скорость света 

(скорость обмена между противоположностями) и 

постоянная Планка (минимальный размер объекта), 

так как при бесконечном количестве объектов (за-

рядов) при постоянной скорости обмена оставались 

бы объекты полностью замкнутые на себя. А это 

означало бы, что их обнаружить невозможно из-за 

отсутствия взаимодействия. Здесь так же не учтено, 

что существуют как отрицательный, так и положи-

тельный заряд, то есть объектов в два раза больше. 

По аналогии с уравнением непрерывности счита-

ется, что 

.0/ 3*  xddtd  (28) 

В принципе, произведение Ψ*Ψ уже само по 

себе есть константа и понятно, что и 

.const3*  xd  (29) 

Далее, так как волновая функция определена с 

точностью до постоянного численного коэффици-

ента, то считается, что можно его выбрать так, 

чтобы нормировочный интеграл (29) был равен 

единице, то есть 

.13*  xd  (30) 

Отметим, что нормировка волновой функции в 

квантовой механике всякий раз разная. Но суть в 

том, что волновая функция должна описывать веро-

ятность нахождения объекта в пространстве, а при 

его определении местонахождения во всём Миро-

здании объект, понятное дело, существует где-ни-

будь. 

Сопоставляя уравнение (14) и (25), получают 

(23) и (24). При этом мы не имеем случая рассмот-

рения общего уравнения непрерывности, а только 

сопоставление, так как для получения связи тока и 

заряда надо добавочно умножить заряд на скорость. 

А теперь посмотрим, что если мы вместо (3) 

возьмём вариант, соответствующий уравнению не-

прерывности (14), но, исходя из уравнения Шрё-

дингера по (23) и (24). Данный вид практически 

полностью соответствует (1) за исключением того, 

что в формулу (1) вносится произвольно вектор - 

потенциал А, и плотность заряда в (3) также удваи-

вается. В этом случае мы имеем равенство 

].gradgrad)[2/( **
00

*
0  miee jvv  (31) 

При обычной волновой функции для уравне-

ния Шредингера имеем: 

)],)(/exp[( rEtiС р   (32) 

отсюда из (31) получаем: 

.0 рv m  (33) 

Иными словами, уравнение непрерывности по 

(31) соответствует наличию импульса движения ча-

стицы. И здесь ни о какой взаимосвязи с магнитным 

полем и зарядами нет и речи. Это уравнение (33) 

будет соответствовать (3), если 

./;)2/( 00 сm/се vvAр   (34) 

Здесь мы учитываем, что по нашей теории 

m0=1/с. Таким образом, мы выражаем импульс в 

виде других вспомогательных функций, которые 

должны соответствовать электромагнитному полю, 

так как вектор - потенциалы связаны с электромаг-

нитным полем однозначно. При этом у нас векторы 

А и v идентичны. Если ориентироваться на нашу 

теорию и теорию Дирака, то е0=±1, а значение ħ яв-

ляется нормировочным коэффициентом и у нас 

2πħc=hc=1. Разница на 2π связана с переходом от 



30 Sciences of Europe # 46, (2019) 

круговой частоты ω к частоте f и всегда может быть 

учтена перенормировкой. Отсюда мы получаем, 

что мы как бы перешли в противоположную си-

стему наблюдения, которая связана с нашей систе-

мой наблюдения на скорость света. 

Однако, здесь есть только один непонятный 

момент, связанный с коэффициентом равный 

двойке. Но и он разрешим, если мы учтём, что по 

нашей теории разность в одной противоположно-

сти равна сумме в другой противоположности 

(иное бы конечно противоречило наличию самих 

противоположностей). Это исключает исчезнове-

ние при вычитании по математике, и тогда вычита-

ние равных величин в одной противоположности 

равно удвоенной величине в другой противополож-

ности. При этом мы учитываем правило, по кото-

рому замкнутое движение в одной противополож-

ности рассматривается как прямолинейное в дру-

гой противоположности. Кроме того, мы в нашей 

теории доказываем, что дифференцирование или 

интегрирование связано с переходом в противопо-

ложность. Отсюда замкнутое движение величиной 

пvс 2/1)2/(1   даст в нашей системе наблю-

дения величину v прямолинейного движения, так 

как мы рассматриваем связь противоположных си-

стем наблюдения, о чём и говорит дифференциро-

вание одной из величин. В формуле (33) противо-

положности приведены к единой системе наблюде-

ния после дифференцирования в (31), и вычитание 

(замкнутое движение) в одной противоположности 

заменено на сумму в другой противоположности. 

Собственно, аналогичный результат получается и 

для уравнения Гамильтона - Якоби. 

Действительно, уравнение Гамильтона - Якоби 

можно рассматривать как прямое следствие извест-

ного закона Ньютона: 

).2/(2/

;//

22

22
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vvFvsF

vsaF
 (35) 

Далее по классической физике берётся некая 

функция действия ),( tS r с учётом равенств 
vS  и EtS  / . В результате имеем урав-

нение Гамильтона - Якоби 

2)),()(2/(1/),( tSmttS rr   (36) 

Данный вид уравнения (36), которое отражает 

энергетическое равенство, не сходится с видом 

уравнения (1), которое практически должно харак-

теризовать связь движущейся частицы и магнит-

ного поля (вспомним, что Н=rot(A)). Поэтому по-

пробуем найти аналогичный вид с соблюдением ра-

венства между наведённым магнитным полем и 

током, который образуется за счёт движущейся ча-

стицы. Если учесть, что )(ctddr  , то есть исхо-

дить из того, что длина и время ‒ это противопо-

ложности, связанные через скорость света (ско-

рость обмена, а иначе и не было преобразований 

Лоренца - Минковского), то при переходе к общей 

изменяемой переменной ‒ времени (а значит еди-

ной системе наблюдения) получим: 
22 )/),()(2/(1/),( ttSmсttS  rr . Приняв 

uttS  /),(r , подставим 
22)2/(1 umсu  , и со-

кращая на u , имеем: 

)2/(1 2mсu  или ttScvmс   /),()/1(2 2/122
0

2 r . (37) 

Приходим к выводу: изменение во времени ве-

личины ),( tS r  (реально физически это может быть 

только длина, отражающая пространство, так как 

результат это движение выражающаяся в скорости) 

для достижения равенства (37) должно равняться 

изменению величины обратно пропорциональной 

массе. Но значение ),( tS r  ‒ это функция длины и 

времени, и чтобы соблюсти указанное в выводе ра-

венство необходимо, чтобы масса была также 

функцией длины и времени, а не вычислялась, 

например, в граммах. Это кстати в неявном виде 

есть в формуле (37), так как v=∂S(r, t)/∂t. Тогда чи-

сто логически получаем, что функцией длины и 

времени (помимо кинетической энергии) является 

и потенциальная энергия, выраженная через массу. 

Собственно, тут ничего нового мы не открываем, 

так как ‒ это результат по СТО и ОТО Эйнштейна. 

Иными словами, ‒ это необходимая связь кинети-

ческой и потенциальной энергии любого объекта. И 

по нашей теории эти энергии имеют обратно - про-

порциональную связь, а их произведение должно 

равняться единице, иначе объект должен распа-

даться. В этом случае надо выразить значение m0 в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна (так как 

других изменений для массы просто нет), и тогда 

масса как потенциальная энергия выражается через 

пространственно-временное искривление. Для 

этого необходимо определиться с параметром ско-

рости, определяющим пространственно-временное 

искривление объекта в отсутствии движения, и с 

понятием массы покоя 0m . В [5] показано, как из 

уравнения окружности выводится уравнение энер-

гии Эйнштейна. Откуда мы получили, что масса по-

коя электрона должна быть cm /10  . Что же каса-

ется скорости, то оно определяется начальной си-

стемой отсчёта, и если наблюдение вести из 

системы, связанной с самим объектом, то в этом 

случае скорость движения самого объекта обнару-

жить невозможно, так как здесь действует принцип 

относительности. Поэтому необходима некоторая 

система отсчёта, к которой были бы привязаны все 

объекты. Такой системой отсчёта может быть 
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только система отсчёта из противоположности в 

силу того, что противоположности связаны через 

максимальную скорость обмена ‒ скорость света. 

Отсюда любое движение в противоположности 

должно вычисляться относительно этой скорости ‒ 

скорости света. А так как ни одно изменение в од-

ной противоположности не может осуществляться 

вне обмена с другой противоположностью при со-

блюдении количественного равенства при взаим-

ном обмене, то отсюда получается, что количе-

ственный обмен (в данном случае) может быть вы-

ражен в виде 

)/1/(1/1//2/ 22
0

22222
0

2 сvmсvсvсcmumc nпрnn 

Здесь nv  ‒ скорость в противоположности, 

связанная со значением uttS  /),(r , так как 

Мироздание замкнутая система и обмен в этом слу-

чае может быть только равным по количеству. 

Видно, что значение скорости также подчиняется 

СТО и ОТО Эйнштейна для соблюдения инвари-

антной формы. При этом её характер изменения 

должен быть также связан с СТО и ОТО Эйн-

штейна, а иначе чудеса, и в этом случае имеем 

22 /1/ сvсu n . Иными словами, в одной про-

тивоположности масса обратно пропорциональна 

скорости, а в другой противоположности ‒ прямо 

пропорциональна скорости, то есть скорость и 

масса в противоположности меняются местами, 

как длина и время. Коэффициент пересчета 

22 /1/1 cvn  здесь получается за счёт релятивист-

ского эффекта (а он связан с замкнутостью Миро-

здания по формуле окружности) и масса тогда от-

ражает потенциальную энергию. Иного способа 

определения потенциальной энергии, кроме как че-

рез пространственно-временное искривление, без 

получения парадоксов нет, и отсюда, выражая 

массу через скорость в противоположности, имеем: 

).,()(/),(/1/2

;/),(/1/2

22

22

tScttScv

ttScvс

n

n

rr

r




 (38) 

А теперь сравним это уравнение (38) с уравне-

нием (3) с учётом j=0 в виде 

.2;/ пcq AA   (39) 

Уравнение (3) приобретает физический смысл 

как движущаяся частица с подчинением уравнению 

Гамильтона-Якоби и в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна при условии, если 

./1/);,( 22 cvctS nп  Ar  (40) 

В этом случае движение в одной противопо-

ложности эквивалентно пространственно-времен-

ному искривлению в другой противоположности. 

Действительно, у нас величина ),( tS r отражает 

длину и дифференцирование этой величины осу-

ществляется тоже по длине, но от противополож-

ной системы отсчёта, относительно которой и 

можно проводить измерение пространственно-вре-

менного искривления за счёт движения со скоро-

стью v по формуле 

./1/2;/1/2/ 2222 drcvdScvdrdS nn   (41) 

Первая формула в (41) отражает известную формулу определения заряда 

.22/

;/1/24div/

0

22
0

пп

n

jcdtdS

cvDdrdS




 (42) 

Ещё раз подчеркнём, что коэффициент равный 

двойке связан с тем, что уравнение Гамильтона - 

Якоби не отражает замкнутую систему, то есть рас-

сматривает преобразование в одну сторону, без об-

ратного преобразования. Отсюда для получения ко-

личественного равенства между противоположно-

стями с исключением исчезновения объекта (или 

возрастания его до бесконечности) необходим нор-

мирующий коэффициент, равный двум. Понятно, 

что любое движение связано с изменением (что 

видно по нижней формуле в (42)), а изменения не 

могут осуществляться вне обмена с противополож-

ностью, но обмен связан с распадом или синтезом, 

а при отсутствии изменения объекта это означает, 

что распад равен синтезу. Соответственно уравне-

нию (3), по которому характеризуется эффект 

Мейснера, нужно дать физическое объяснение с 

точки зрения электродинамики без вероятностей. И 

это можно сделать на основе наших усовершен-

ствованных уравнений Максвелла вида 

.rot/1/grad

;rot/1/grad

0

0

HЕ

HЕ





dtdНi

dtdЕic

t

t  (43) 

Они отличаются от классических уравнений 

Максвелла, тем, что имеют проекцию на время в 

виде мнимой составляющей, так как классические 

уравнения Максвелла изначально парадоксальны, в 
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силу того, что по уравнению Умова - Пойтинга из-

менение во времени должно однозначно давать из-

менение по пространству в виде 

.div/ WQ dtd  (44) 

В классических уравнениях Максвелла изме-

нение во времени даёт замкнутую величину 

,rot/ HD dtd  (45) 

то есть, изменений по пространству нет, что и 

является парадоксом. 

Усовершенствованное уравнение Максвелла 

(43) подчиняется преобразованиям Лоренца - Мин-

ковского, а значит, отражает замкнутую систему. 

Поэтому мы приведём её к виду, соответствую-

щему уравнению Гамильтона - Якоби следующим 

образом. Вначале уберём противодействие в виде 

dE/dt и получим уравнение: 

.rotgrad 2
0 HсНi t  (46) 

Далее вспомним, что по нашей теории вектор - 

потенциалы являются противоположностью к элек-

тромагнитным составляющим и, по сути, отражают 

пространственно-временное искривление, а пере-

ход связан с дифференцированием или интегриро-

ванием и вычитание в одной противоположности 

заменяется сложением в другой противоположно-

сти. Так как в Мироздании наблюдается симметрия 

между противоположностями, то если у нас есть 

преобразование вида В=rotА, то должно быть и об-

ратное преобразование А0=ε0 rotB (здесь учитыва-

ется, что замкнутое преобразование исключает вли-

яние среды). Но так как разность в одной противо-

положности меняется на сумму, то мы имеем 2А=ε0 

rotB, отсюда имеем уравнение: 

.2)grad( АtНi  (47) 

Это уравнение (47) соответствует уравнению 

(3) квантовой механики. Иными словами, значение 

проекции магнитной составляющей на время харак-

теризует величину , то есть )grad( tНi , а од-

нозначная связь вектор - потенциала с магнитном 

полем в виде Н=rotА была введена до нас ‒ в элек-

тродинамике, и это устанавливает наличие в Миро-

здании противоположностей. Таким образом, у 

уравнения (3) есть физический смысл на основе 

связи противоположностей по усовершенствован-

ным уравнениям Максвелла, которые соответ-

ствуют преобразованиям Лоренца - Минковского. 

В [6] мы показали, что корпускулярное движение в 

одной системе наблюдения (а это означает измене-

ние, которое может осуществляться только через 

обмен с противоположностью), выраженное как 

S(r, t), отражается через излучение или поглощение 

электромагнитного колебания в противоположно-

сти, так как объект не может представляться одина-

ковым образом в противоположностях (это было 

бы одно и то же). При этом, согласно классической 

статистики о равнораспределении энергии по сте-

пеням свободы [7], на электромагнитное колебание 

приходится в среднем энергия, равная двум поло-

винкам kБТ, ‒ одна половинка на электрическую, 

вторая ‒ на магнитную энергию волны. Действи-

тельно, электромагнитная волна характеризуется 

как замкнутое взаимодействие, и если она энерге-

тический эквивалент движения в противоположно-

сти, то соответственно на каждую из замкнутых 

друг на друга составляющих должна приходится 

половинная энергия. Отсюда и получается коэффи-

циент равный двойке. 

Поэтому вывод, сделанный в микроскопиче-

ской теории сверхпроводимости, согласно кото-

рому магнитный поток создаётся движением спа-

ренных электронов и, которые взаимодействуют 

друг с другом посредством виртуальных квантов 

звукового поля кристалла (виртуальных продоль-

ных фононов [8]) является, мягко говоря, некор-

ректным, так как коэффициент равный двойке свя-

зан с соответствием получения энергии частицей 

через силу по уравнению Гамильтона - Якоби. Надо 

отметить, что вид (47) является как бы частным 

случаем уравнения Шрёдингера, аналогично тому, 

что уравнение (38) является частным случаем урав-

нения Гамильтона - Якоби. И здесь фактически от-

ражена связь между противоположностями, когда 

изменение одной величины определяет существо-

вание другой противоположной величины. Именно 

такой подход позволяет решить проблему сингу-

лярностей (скачков) в теории ОТО Эйнштейна и 

обеспечить взаимосвязь этих самых скачков по-

средством обмена через противоположность. Ис-

пользование уравнения Гамильтона - Якоби было 

применено и при описании эффекта Джозефсона 

[9]. При этом, рассматривается схема прохождения 

частиц сквозь потенциальный барьер (в данном 

случае спаренных электронов) (рис. 2). Этот про-

цесс наблюдается при сближении двух сверхпро-

водников на близкое расстояние, где как считается 

реализуются особые квантовые переходы Джо-

зефсона. Проследим всю цепочку уравнений в 

квантовой механике для описания этого эффекта. 

 

 
Рис. 2. Схема туннельного эффекта в сверхпроводниках 

 

δ 

2 1 
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Поведение так называемых спаренных элек-

тронов в сверхпроводящем состоянии описывается 

с помощью сверхпроводящих функций по (2). Здесь 

используется, по сути, часть уравнения (22), отно-

сящаяся к потенциальной энергии в виде 

.0}]Ф/)/{[( 2
п0  eti  (48) 

Иными словами, магнитное поле в виде вектор 

- потенциала А, заменяется электрическим полем в 

виде вектор - потенциала Ф. Тогда система уравне-

ний Шредингера для волновых функций Ψ1 и Ψ2, 

первого и второго сверхпроводников должна иметь 

вид 

,/

;/

1222

2111





kVti

kVti




 (49) 

Здесь рассматривается основное состояние. 

Поэтому кинетическая энергия может быть опу-

щена ввиду малости импульсов. Почему в кванто-

вой механике принято такое решение нам не по-

нятно, так как в данном случае в отличие от свобод-

ного движения частицы рассматривается взаимо-

действие из двух сверхпроводников, а в таком 

случае надо рассматривать уравнение Шрёдингера 

(или Гамильтона - Якоби), так как добавляется по-

тенциальная энергия. Но продолжим наш анализ. В 

этом выражении V1 и V2 ‒ потенциальные энергии 

соответственно для первого и второго сверхпровод-

ников; k ‒ некоторая константа, характеризующая 

переход, то есть определяющая связь сверхпровод-

ников друг с другом. Далее считается, что к сверх-

проводникам приложена разность потенциалов, 

равная 

,2 021 VеqVVV   (50) 

где V ‒ разность потенциалов батареи. Отсюда 

для удобства расчёта 

.2/,2/ 0201 VеqVVVеqVV   (51) 

Тогда система уравнений Шрёдингера будет 

иметь вид: 

./

;/

1202

2101





kVеti

kVеti




 (52) 

На основании (2) выбирается вид сверхпрово-

дящей функции 

).,();,();exp(),( ttit rrr   (53) 

Отсюда получаем: 

).exp()exp(

)exp(/)exp(/2/

);exp()exp(

)exp(/)exp(/2/

11220

222222

22110

111111
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 (54) 

Далее, разделяя мнимую и действительные ча-

сти, имеем систему четырёх уравнений, связываю-

щих  и  

,/)cos(///);sin(/2/

;/)cos(///);sin(/2/

0122212

0121211





Vеktkt

Vеktkt




 (55) 

где α=2‒1. Из этих уравнений следует, что 

,0// 21  tt  (56) 

то есть один сверхпроводник теряет заряд с 

той же скоростью, с которой другой сверхпровод-

ник его приобретает. Поскольку любая убыль за-

ряда восстанавливается батареей ‒ источником 

напряжения, содержащийся в общей цепи заряд в 

среднем остаётся постоянным, и мы можем поло-

жить 

.021   (57) 

Таким образом, между сверхпроводниками 

начинает течь ток 

).sin()sin(/2// 0021  JkttJ   (58) 

В теории квантовой механики величину k свя-

зывают с величиной коэффициента прозрачности D 

при туннельном эффекте, определяемой по фор-

муле [9,10]: 

,})(2/2exp{
2

1

0 dxEVmD
x

x
    (59) 

Здесь δ=x2-x1, а V - потенциальная энергия ба-

рьера, Е - кинетическая энергия частицы. 

На интервале интегрирования мы можем счи-

тать D постоянной величиной, так как δ мало. От-

сюда 

.)( DED   (60) 

При этом 

,/)/( 00 RVVeDeJ    (61) 
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где )/( 0eDR  - электрическое сопротивле-

ние. 

Вторая пара уравнений (55) при этих предпо-

ложениях даёт 

,/2/// 012 Vеttt   (62) 

где учтено, что ,021   поэтому 

./2
0

00 dtVе
t

   (63) 

Уравнение (63), а также уравнение 

)sin(0  JJ  (64) 

описывают эффект туннелирования в сверх-

проводниках по квантовой механике. Но вот тут 

возникают следующие противоречия. Возьмём ста-

ционарный эффект Джозефсона. Здесь к системе 

сверхпроводников вообще не приложена разность 

потенциалов, то есть V=0. В этом случае, тем не ме-

нее, ток отличен от нуля: 

.00 JJJ   (65) 

Понятно, что этот вывод при V=0, J≠0 нахо-

дится в резкой противоположности обычным зако-

нам туннелирования (61) по квантовой механике, 

так как по (61) J=V/R=0. Поэтому делается вывод, 

что наличие тока связано с разностью фаз α=2-1 . 

Но эта разность фаз также определяется по фор-

муле (63) в соответствии с величиной V, а началь-

ное значение α0 не может возникнуть по «щучьему 

велению» из ничего. И как мы помним, значение 

коэффициента k связано с системой уравнений (52) 

и выводится из формулы (61), что связано с эффек-

том туннелирования. То есть при V=0 никакого ди-

электрика быть не может. По сути, здесь в этом слу-

чае меняются и условия эксперимента. Более того, 

проводники являются электрически нейтральными, 

и соответственно ,021   тогда отличий 

между волновыми функциями Ψ1 и Ψ2 нет, и тогда 

даже если предположить существование коэффи-

циента k в системе (52), при V=0, то тока всё равно 

быть не может, в силу равенства значений произ-

водных по времени от функций Ψ1 и Ψ2 . Иными 

словами, мы имеем чистую подгонку под результат. 

Теперь рассмотрим нестационарный эффект 

Джозефсона. Здесь при пропускании через контакт 

тока, величина которого превышает критическую, 

на контакте возникает падение напряжения, и кон-

такт при этом начинает излучать электромагнитные 

волны. При этом, частота такого излучения опреде-

ляется по формуле: 

./2 00 VeJ   (66) 

Этот вывод делается из формул (63) и (64) при 

V=V0 , что записывается как 
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То есть должен возникнуть быстро осциллиру-

ющий во времени ток с частотой по формуле (66), 

который при усреднении по времени обращается в 

нуль. Понятно, что причина возникновения излуче-

ния ‒ это наличие переменного тока по формуле 

(67). Однако, при этом даётся иное объяснение воз-

никновения излучения, и оно связано с тем, что 

объединённые в пары электроны (подчеркнём, что 

проблема объединения в пары при туннельном эф-

фекте через диэлектрик вообще не рассматрива-

ется, так как здесь по идее Луи де Бройля должен 

действовать принцип суперпозиции), создающие 

сверхпроводящий ток, при переходе через контакт 

приобретают избыточную по отношению к основ-

ному состоянию сверхпроводника энергию. Един-

ственная возможность для пары электронов вер-

нуться в основное состояние ‒ это излучить квант 

электромагнитной энергии. Но данный физический 

принцип описания явления совсем не сходится с 

формулами (67), так как при туннельном эффекте 

при прохождении через диэлектрик никакого тор-

можения в принципе быть не может в силу якобы 

имеющей место телепортации. Более того, наличие 

переменного тока по электродинамике вызывает 

электромагнитное излучение, а при нестационар-

ном эффекте Джозефсона может наблюдаться как 

излучение, так и поглощение, и это используется в 

сверхчувствительных приёмниках. То есть, исполь-

зование формул (67) в случае поглощения явно не-

возможно, да и как быть здесь с туннельным эффек-

том, который подразумевает телепортацию через 

диэлектрик, и при этом для поглощения просто нет 

времени? Кроме того, ну можно предположить, что 

каким-то неким образом за счёт фононов два элек-

трона, которые должны отталкиваться начали па-

раллельное синхронное движение в сверхпровод-

нике, но тогда как быть с их движением в диэлек-

трике, который не является сверхпроводником, 

ведь в диэлектрике фононы должны дать хаотич-

ный импульс электронам по квантовой механике? 

Кроме того, надо придумать ещё механизм син-

хронного излучения и поглощения частиц, которые 

движутся вместе вопреки силам отталкивания. 

Собственно, все эти проблемы, связанные с 

туннелированием, поглощением и излучением ис-

чезают, если исходить из теории орбитального дви-

жения электронов вокруг ядер. Действительно, в 

этом случае потенциальный барьер, как в сверхпро-

водниках, так и в диэлектрике подвержен измене-

нию во времени, а это означает, что есть условия 

перехода электрона от сверхпроводника к диэлек-

трику, и наоборот. Понятно, что условия перехода 

будут зависеть от структуры расположения атомов 

и орбит электронов, что и определяет наличие тока 

в системе по рис. 2. при отсутствии прикладывае-

мого напряжения. Это аналогично результату с тер-

моэлектронной эмиссией. Но при сближении элек-

тронов с близлежащими орбитами и с противопо-

ложными спинами, силы отталкивания между ними 
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меньше, чем в случае спинов с одинаковым распо-

ложением. Поэтому условия выхода улучшаются 

для электрона, находящегося на границе раздела 

между сверхпроводником и диэлектриком в момент 

сближения двух электронов с противоположными 

спинами с противоположной стороны атома. И ука-

занное не имеет никакого отношения к спаренным 

электронам. Ясно, что при орбитальном движении 

на дискретных орбитах существуют условия и для 

резонанса, что и определяет и излучение и погло-

щение. 

Уравнения (49) при свободном движении ча-

стицы можно представить в виде: 

.2/  вVti  (68) 

Здесь Vп=е0Ф, по сути, отражает энергию в 

виде пространственно-временного искривления в 

противоположности, которая связана с движением 

в нашей системе наблюдения. 

Действительно, частица при своём движении 

не распадается, а это может быть только в том слу-

чае, если при изменениях функции, которая харак-

теризует объект, сама функция сохраняется. Отме-

тим, что замкнутость Мироздания налагает на гло-

бальные противоположности условие, по которому 

любые изменения не могут привести к исчезнове-

нию этих противоположностей. Поэтому для гло-

бальных противоположностей в качестве математи-

ческого отображения действительны экспоненци-

альные функции, а производные от них дают опять 

ту же самую функцию, то есть противоположности 

как объекты не изменяются, а значит и не распада-

ются, что собственно и отражено в формулах (2) и 

(32) в квантовой механике. 

При наличии волновой функции (2) уравнение 

(68) примет вид: 

.22/2
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С учётом того, что е0=±1, а 2πħ=h, и у нас hc=1, имеем 

.44divdiv)(/ 0нормнорм  DEсt  (70) 

То есть мы опять приходим к варианту уравне-

ния (42). При этом, для сверхпроводников, как в 

случае эффекта Мейсснера, так и в случае эффекта 

Джозефсона используется один и тот же вид урав-

нения, связанный со свободным движением ча-

стицы в нашей системе наблюдения, который в про-

тивоположности характеризует наличие так назы-

ваемого заряда с учётом константы электрической 

проницаемости. Напомним, что по нашей теории 

0=1/(cu0), ɛ0=u0/с , где u0=(c2-vп
2)1/2, а vп ‒ значение 

интегральной средней скорости движения объектов 

в противоположности (то есть это отображение ки-

нетической энергии), которая связана с термодина-

мическим равновесием (более подробно см. в [11]). 

Отсюда формула (70) может быть приведена к виду 

с отражением через пространственно-временное 

искривление среды в виде 

.2)/1/(2/2/ 22/122

0  mccvссti п  (71) 

Здесь умножение функции Ψ на скорость света 

связана с тем, что противоположности обменива-

ются со скоростью света. Кстати, из (71) мы можем 

получить уравнение (38), если взять Ψ=exp[iS(r, t)] 
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Именно вид уравнения (72) мы используем при 

переходе от системы усовершенствованных урав-

нений Максвелла к уравнению Гамильтона - Якоби 

в [5], то есть получаем однозначную связь между 

волновыми и корпускулярными свойствами. 
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Protectedbook вузли 

Представлена структура соціальної мережі 

(СМ), що відповідає цілям безпеки. Новий ме-

ханізм, який називається Protectedbook, використо-

вує поняття однорангових концепцій та використо-

вує довірені посилання з керованої соціальної ме-

режі, таким чином передаючи довіру між 

користувачами СМ до співпрацюючих сторін си-

стеми. Структура децентралізації дозволяє не мати 

центрального провайдера і призводить до 

розподілу даних, зв'язку та контролю. Хоча альтер-

нативний підхід до захисту конфіденційності, зас-

нований на шифруванні, розглядається лише як 

часткове рішення, децентралізація повністю 

виключає загрозу конфіденційності, що виникає 

внаслідок централізованої Інтернет соціальної ме-

режі (ОСМ). Однак системі P2P, позбавленої будь-

якої центральної точки контролю, властива, як пра-

вило, відсутність довіри між користувачами. Цю 

проблему вирішують шляхом використання 

довірчих відносин, які є частиною самої СМ. Таким 

чином, довірчі стосунки, такі як "дружба" або 

"знайомство", використовуються для створення 

надійних зв'язків між вузлами системи P2P ОСМ.  

Обґрунтування. 

Нинішні соціальні мережі в Інтернеті мають 

велику кількістю загроз безпеці та конфіденцій-

ності [12,13], які можуть призвести до незворотної 

втрати конфіденційних даних і, отже, до втрати гро-

шей та репутації. Ці загрози, головним чином, 

зумовлені двома супутніми факторами: користувачі 

не знають про наслідки простих, а іноді імовірно, 

приватних дій, як-от прийняття запитів на контакт, 

розміщення зображень, коментування проектів або 

залишення даних на дошці СМ, а провайдери ОСМ 

не розвиваються, а тільки рекламують відповідні 

інструменти безпеки та конфіденційності. Хоча 

перші фактори, ймовірно, є наслідком довіри кори-

стувача до інших виробників та до самого поста-

чальника ОСМ, другі, ймовірно, пояснюються 

бізнес-моделлю ОСМ, де важливість ОСМ збіль-

шується разом із кількістю членів та обсягом спіль-

них даних. Можна запитати: чи зручніше запропо-

нувати ще одну СМ або розробити та впровадити 

набір інструментів безпеки та конфіденційності для 

існуючих? У нинішніх СМ головна загроза - від-

сутність захисту даних користувача від самого по-

стачальника послуг ОСМ. Власне кажучи, дані, які 

безпосередньо чи опосередковано надаються всіма 

учасниками, збираються та зберігаються постійно в 

базах даних постачальника послуг. Це робить його 

всезнаючою сутністю, яка може виступати як цен-

тралізована ОСМ для моніторингу та відстеження 

користувачів [6,7].  
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Завантаження зашифрованих даних до поточ-

них СМ може виявитися хорошим рішенням для за-

побігання проблеми централізації. На жаль, навіть 

якщо припустити, що користувачі зберігають свої 

дані в зашифрованому вигляді на серверах ОСМ, 

все ж моніторинг пошуку даних про політику може 

виявити постачальнику ОСМ достовірну інфор-

мацію про сам граф соціальної мережі, наприклад, 

список контактів членів СМ. Тому необхідна нова 

архітектура ОСМ для усунення поточних загроз 

безпеці та конфіденційності, і ця архітектура не по-

винна пропонувати жодного центрального об'єкту, 

що зберігає дані всіх користувачів. 

Принципи створення 

Як було обговорено вище, для досягнення ос-

новної мети конфіденційності, розподілене 

зберігання даних для ОСМ може бути досягнуте за 

допомогою підходу клієнт-сервер (або хмара), коли 

користувачі не беруть участі у службі зберігання 

даних, а збережені дані завжди доступні, або за до-

помогою однорангового підходу, яким користу-

ються користувачі і беруть участь у службі 

зберігання, а збережені дані можуть бути не завжди 

доступними. Підхід P2P по суті піддається дизайну 

архітектури з основною метою ухилення від кон-

тролю з боку однієї сторони, наприклад організації 

або компанії. Тому ми вирішили обрати підхід P2P 

з урахуванням додаткових його переваг, таких як 

масштабованість та відмовостійкість. Як перший 

принцип проектування, ми передбачаємо систему 

P2P, і покладаємось на однорангові вузли для вико-

нання основних операцій ОСМ, таких як:  

• зберігання даних користувача; 

• пошук даних користувача; 

• спілкування між користувачами. 

Тим не менш, система P2P серйозно відповідає 

головній проблемі, тобто відсутності співпраці між 

рівними вузлами. Відсутність апріорного довіри, 

що характеризує будь-яку систему P2P, збільшує 

внутрішню особливість вузлів, які часто беруть 

участь у вільному спілкуванні [10, 11] і намага-

ються споживати якомога більше ресурсів, не 

роблячи участі в послугах мережі. Отже, примусове 

застосування співробітництва є обов'язковою вимо-

гою до ефективного налаштування розподіленої 

P2P ОСМ. Механізми правозастосування співробіт-

ництва заохочують вузли виконувати частину як 

операцій мереж, так і зберігання. Спонукання до 

співпраці між вузлами може базуватися або на 

якійсь репутації, або на механізмах винагород-

ження: механізми репутації [2, 8 - 10] забезпечують, 

щоб кожен вузол приймав участь співпраці зі 

своїми сусідами виходячи з їх минулої поведінки; 

схеми, засновані на кредиті [1, 3, 11], забезпечують 

співпрацю вузлів, нагороджуючи вузли, що 

співпрацюють, певною сумою кредитів у вигляді 

електронних грошей [4, 5] або товаром / послугою, 

яку вони надалі можуть використовувати для 

власне благо. Однак, через специфічний контекст 

P2P ОСМ, де рівні вузлів підтримуються членами 

ОСМ, ми вирішили відмовитись від недостатньої 

співпраці між рівними вузлами з довірою до реаль-

ного життя між членами ОСМ, отриманими від са-

мого ОСМ. В принципі ми з'єднуємо вузли одно-

рангових мереж таким чином, що якщо один одно-

ранговий вузол обслуговує іншого, користувач, 

який підтримує одноранговий сервіс, і той, хто 

підтримує обслуговуваний, є друзями з реального 

життя.  

Довіра, репутація і їх зв'язок. 

В літературі терміну «довіра» дають найрізно-

манітніші трактування в залежності від його вико-

ристання і, відповідно, застосовуваної моделі. У 

психології та соціології: Довіра - це відкриті і пози-

тивні взаємини між людьми, що містять впев-

неність у порядності й доброзичливості іншої лю-

дини, з яким людина знаходиться в тих чи інших 

відносинах. Відзначаються відносини, відкритість 

(а значить і вразливість), впевненість, готовність 

покластися і делегувати виконання завдань. Також 

відзначається різноплановий характер довіри в за-

лежності від соціальних ролей і соціальних відно-

син. І затверджується те, що довіра є основою всіх 

соціальних інститутів. Все це докладніше розгля-

дається в теорії Social Network Analysis (SNA). У 

своїй широко цитованій роботі McKnight і Chervany 

виділяють наступні ключові якості, значущі при 

прийнятті рішень про довіру: компетентність 

(здатність виконати дію з належним рівнем якості), 

доброзичливість (готовність витрачати зусилля), 

чесність (чесна поведінка), і передбачуваність ( є 

докази, що підтверджують, що бажаний результат 

буде мати місце). Тобто складовими довіри є ком-

петентність, доброзичливість, чесність і передбачу-

ваність. Інший приклад набору якостей: передбачу-

ваність, сумлінність, відповідність (відповідність 

дій заявам), відкритість (надання інформації), 

визнання (повага) і чуйність (приділення уваги). 

Економісти і представники комп'ютерних наук ви-

користовують більш формальне і конструктивне 

визначення в рамках теоретико-ігрового підходу: 

Довіра - це суб'єктивна ймовірність з боку A дода-

вання коментарів стороною B, яке A ще не може 

спостерігати і яка впливає на дії A. Дія B вплине на 

добробут A, його вигоду. Тобто під довірою 

мається на увазі надійність (ймовірність), відзна-

чається суб'єктивність довіри, залежність (вплив на 

дії) і вигода (агент прагне максимізувати свій 

виграш). Очікується, що взаємодії між агентами ма-

ють повторюваний характер. Довіра - це суб'єк-

тивне очікування агентом A майбутнього поведінки 

B на основі історії їх взаємодій. Відзначається 

історія взаємодій, суб'єктивне очікування як ре-

зультат минулих взаємодій. Mui також зазначає 

(посилаючись на теорію еволюції) той факт, що 

співпраця і кооперація сприяли виживанню людини 

як виду. Вводиться соціальна норма «взаємності / 

взаємності» (reciprocity - взаємний обмін діями): 

«ти мені, я тобі», «око за око». Відзначається, що 

при взаємодії агенти суб'єктивно очікують 

взаємність. Відбувається це таким чином:  

1. Репутація B впливає на ступінь довіри A до B. 

2. Збільшення довіри A до B призводить до 

збільшення ймовірності того, що A чекатиме від B 

позитивної «взаємності» в діях.  
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3. Виконання «взаємності» агентом B призведе 

до зростання його репутації і збільшення загальної 

вигоди. Однак слід зазначити, що люди мають об-

межену раціональність, їх довіра може бути абсо-

лютно ірраціональною (приклад - вплив емоцій), а 

також ґрунтуватися на різних когнітивних факто-

рах. Тобто визначення довіри у представників еко-

номічних наук надмірно спрощено. В пропонується 

наступне визначення: Довіра - це міра готовності з 

боку A покластися на когось або щось в даній ситу-

ації з деякою відносною впевненістю, незважаючи 

на можливі негативні наслідки. Незважаючи на де-

яку розмитість даного визначення, воно дозволяє 

виділити аспекти суб'єктивності, залежно, надій-

ності, корисності, міри ризику, сітуаціонного кон-

тексту (наприклад, наявності тих чи законів, права 

і.т.п.) в контексті прийняття рішення стороною A. 

Castelfranchi і Falcone критикують підхід еко-

номістів та адептів теоретико-ігрового підходу, від-

значаючи непрозорість, примітивність визначення 

довіри як «суб'єктивної ймовірності», і пропонують 

свою когнітивну модель довіри. З когнітивної 

точки зору: Довіра - це складна структура переко-

нань і цілей, що вимагає наявності у людини, що 

довіряє «теорії мислення». Така структура переко-

нань визначає «ступінь довіри» і оцінку ризику, а 

на його основі і на основі персональних порогів ри-

зику визначає рішення про можливість взаємодії 

сторін. Структура переконань добре відповідає ко-

гнітивної теорії агентів (BDI підхід: переконання 

(belief), бажання (desire) і намір (intention)), де важ-

лива роль приділяється нормам, очікуванням, ро-

лям і т.д., а також соціально-обумовленої теорії 

агентів в спільнотах. Дослідники доводять важ-

ливість і корисність когнітивної моделі, менталь-

них компонентів довіри в електронній торгівлі, там, 

де агенти повинні виявляти джерела і причини для 

довіри і раціональної основи для рішень.  

Ідея рішення 

Виходячи з цих принципів дизайну структури, 

ми розглянемо новий розподілений ОСМ, 

Protectedbook , що зберігає конфіденційність. Тут 

закладена реалізація двох принципів проектування, 

проста система P2P, за якою дані кожного користу-

вача зберігаються та надаються доступними одно-

ранговими вузлами, якими керують користувачі, 

які є друзями цього користувача (дружні вузли), 

представляється розумним першим кроком до ос-

новної цілі безпеки конфіденційності проти цен-

тралізованої всезнаючої сторони. ОСМ має струк-

туру кулі, де кожен користувач знаходиться в 

центрі кулі, а його дружні вузли, що розміщують 

дані користувача, складають першу кулю. 

Тим не менш, така проста схема виникла б від 

подальшої проблеми конфіденційності, що пов'я-

зана з самою схемою. Оскільки всі послуги соціаль-

них мереж, що відносяться до користувача, надава-

тимуться друзями вузлів цього користувача, відсте-

ження комунікацій дуже простими способами 

розкриє стосунки дружби в соціальній мережі. 

Прийняття анонімних методів комунікації пред-

ставляється очевидним другим кроком до досяг-

нення мети безпеки захисту соціальних довіри 

членів до СМ. Однак така методика анонімного 

спілкування повинна відповідати принципам ди-

зайну, які були згадані раніше.  

Захищається перша куля другою, що скла-

дається з вузлів, кожен з яких є надійним контактом 

вузла на першій кулі. Подальші кулі будуються за 

допомогою подібних довірчих відносин, не вимага-

ючи, щоб вузли на одній і тій-же кулі мали довірчі 

відносини один з одним і не вимагали транзитив-

ності довіри. Потім запити даних надсилаються до 

вузлів у самій зовнішній кулі і передаються до 

вузлів у першому по довірених посиланнях за пере-

ходом. Дані подаються вузлами у найглибшій кулі, 

а відповіді надсилаються назад по тих же шляхах. 

Таким чином, Protectedbook складається з набору 

концентричних шарів вузлів рівних, організованих 

навколо кожного користувача, щоб забезпечити 

збереження даних та конфіденційність зв'язку. Без-

пека та конфіденційність системи можуть бути по-

рушені, якщо зловмисні користувачі зможуть ви-

дати себе за законних. На додаток до атак, зловми-

сні користувачі зможуть вторгнутись у кулю, що 

оточують цільову жертву, та отримати стосунки 

дружби, які ми прагнемо захистити. Як наслідок, 

був зроблений третій крок до забезпечення автен-

тифікації користувачів. У Protectedbook служба 

надійних ідентифікаційних даних (СНІД), яка не 

бере участі в ОСМ, надає користувачам однозначні 

сертифіковані ідентифікатори, пов’язані з їх реаль-

ною ідентичністю. Така СНІД не контрастує з ме-

тою децентралізації, оскільки може бути реалізо-

вана децентралізовано. СНІД не бере участі в будь-

яких операціях зв'язку або управління даними серед 

користувачів, з ним зв’язується лише один раз, і 

вона може бути наданий в режимі «on-line». Наре-

шті, класичні методи шифрування були прийняті 

для забезпечення конфіденційності даних та ціліс-

ності даних. Підсумовуючи це, Protectedbook був 

розроблений як ОСМ, що вирішує конфіден-

ційність з самого початку. Конфіденційність проти 

централізованих всезнаючих утворень досягається 

прийняттям децентралізованого підходу P2P. 

Конфіденційність проти шкідливих користувачів 

досягається ускладненням зв’язку за допомогою 

анонімних методів маршрутизації, конфіденцій-

ності даних за допомогою шифрування та забезпе-

чення цілісності через сертифіковані ідентифіка-

тори. З цих причин Protectedbook досягає конфіден-

ційності. Наявність основних сервісів, таких як 

зберігання даних, пошук даних і зв'язок, гаран-

тується співпрацею між рівними вузлами. Така 

співпраця забезпечується реальною довірою серед 

членів СМ. Тим не менш, у конкретному контексті 

ОСМ ми розуміємо, що довіра реального життя між 

користувачами може служити набагато більше, ніж 

простою співпрацею: її можна використовувати для 

побудови самої соціальної мережі в Інтернеті. Та-

ким чином, ОСМ допомагає користувачеві встанов-

лювати стосунки з друзями, а дружні вузли надають 

основні послуги зберігання, пошуку та зв’язку да-

них, а отже, і будують ОСМ. 
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Висновок.  

Проведено дослідження захисту даних особи-

стості в соціальний мережах. Запропоновано струк-

туру децентралізованої мережі, яка відповідає кри-

теріям безпеки особистих даних користувачів. 

Література 

1. Mira Belenkiy, Melissa Chase, C. Chris Er-

way, John Jannotti, Alptekin Küpçü, Anna Lysyan-

skaya, and Eric Rachlin. Making p2p accountable with-

out losing privacy. In Proceedings of the 2007 ACM 

workshop on Privacy in electronic society, WPES '07, 

pages 31-40, Alexandria, Virginia, USA, 2007. ACM. 

2. S. Buchegger and J-Y. Le Boudec. Nodes 

bearing grudges: Towards routing security, fairness and 

robustness in mobile ad hoc networks. In Proceedings 

of the 10th Euromicro Workshop on Parallel, Distrib-

uted and Network-based Processing, PDP 2002, Canary 

Islands, Spain, 2002. 

3. Levente Buttyán and Jean-Pierre Hubaux. En-

forcing service availability in mobile ad-hoc wans. In 

Proceedings of the 1st ACM international symposium 

on Mobile ad hoc networking & computing, MobiHoc 

'00, pages 87-96, Boston, Massachusetts, 2000. IEEE 

Press. 

4.  David Chaum. Blind signatures for untracea-

ble payments. In Ronald Linn Rivest, A. Sherman, and 

D. Chaum, editors, Advances in Cryptology, CRYPTO 

'82, pages 199-203. Plenum Press, 1983. 

5. David Chaum. Blind signature system. In D. 

Chaum, editor, Advances in Cryptology, CRYPTO '83, 

page 153, New York, 1984. Plenum Press. 

6. Leucio Antonio Cutillo, Re-k Molva, and 

Thorsten Strufe. Leveraging social links for trust and 

privacy in networks. In INetSec 2009, Open Research 

Problems in Network Security, Zurich, Switzerland, 

April 2009. 

7. Leucio Antonio Cutillo, Re-k Molva, and 

Thorsten Strufe. Privacy preserving social networking 

through decentralization. In WONS 2009, 6th Interna-

tional Conference on Wireless On-demand Network 

Systems and Services, Snowbird, Utah, USA, February 

2009. 

8. P. Dewan and P. Dasgupta. P2p reputation 

management using distributed identities and decentral-

ized recommendation chains. IEEE Transactions on 

Knowledge and Data Engineering, 22(7):1000 -1013, 

July 2010. 

9. P. Michiardi and R. Molva. CORE: a collabo-

rative reputation mechanism to enforce node coopera-

tion in mobile ad hoc networks. In Proceedings of IFIP 

Communication and Multimedia Security Conference, 

CMS 2002, Portoroz, SLOVENIA, 2002. 

10. A. Satsiou and L. Tassiulas. Reputation-based 

resource allocation in p2p systems of rational users. 

IEEE Transactions on Parallel and Distributed 

Systems, 21(4):466 -479, April 2010. 

11. V. Vishnumurthy, S. Chandrakumar, and E. 

Sirer. KARMA: A Secure Economic Framework for 

Peer-to-Peer Resource Sharing. In Workshop on the 

Economics of Peer-to-Peer Systems, P2PEcon, Berke-

ley, CA, USA, 2003. 

12. Ахрамович В.М. Проблеми відтворення

атак на дані приватної особи та методи захисту в Ін-

тернет-соціальних мережах. /- Sciences of Europe, 

Praha, Czech Republic.2019/ VOL 4, No 44. P. 31-38. 

www.european-science.org 

13. Ахрамович В.М., Чегренець В.М. До-

слідження характеристик особистої інформаціїї ко-

ристувача в інтернет-соціальних мережах. Тези до-

повідей Discovery science. Proceedings of articles the 

international scientific conference Czech Republic, 

Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 6 December 2019 Pp 

101-109. http://sci-conf.com.ua. 

IMPROVEMENT OF STARTING CHARACTERISTICS OF DIESELS BY OIL SPRAYING 

Balgabekov T. 

Ph. D., associate Professor (Nur-Sultan, Kazakh agrotechnical University. S. Seifullin); 

Koshmaganbetova A. 

S.-lecturer (Karaganda, Karaganda economic University); 

Yembergenov G. 

undergraduate group 20-713-18-14 (Nur-Sultan, Kazakh agrotechnical University S. Seifullin). 

ABSTRACT 

Improving the performance of diesel engines is one of the most important socio-economic goals of road 

transport enterprises. Measures aimed at improving the technical level of transport equipment with diesel engines 

are part of the development program of road transport enterprises. Transport equipment with a diesel engine must 

meet the operational properties, the main of which are: high mobility; constant preparation for operational work; 

viability under the influence of various climatic factors.; useful capacity and load capacity. 

The required technical and operational properties of machines are carried out due to the known output prop-

erties of each structural element of the object in question, including the power plant and its main component-the 

engine. Domestic and foreign engines are developing by increasing their own capacity, improving fuel efficiency 

and performance of diesels. Power plants to ensure the movement of transport equipment must have the necessary 

operational properties: sufficient power, reception, acceptable torque characteristics. 

Keywords: car, motor company, high vehicle movement, road transportation, structural elements of the ve-

hicle, the technical condition of the car, production vehicle, capacity of vehicle, loading capacity of the vehicle. 
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Introduction. The problem of diesel actuation is 

primarily relevant at low ambient temperatures, since 

as a result of reducing the temperature of the compres-

sion start, increasing the air flow into the gap between 

the piston and the cylinder, increasing the viscosity of 

the oil and reducing the frequency and irregularity of 

rotation of the crankshaft of a cold diesel, the tempera-

ture of the working fluid decreases to values at which 

the fuel cannot self-ignite at the end of the compression 

stroke. 

This work provides a way to improve the starting 

characteristics, which is to reduce the energy consump-

tion of the working fluid in the compression stroke by 

injecting oil into the combustion chamber. At the same 

time, sealing the gap between the piston and the cylin-

der liner, the oil lubricates the rubbing surfaces of the 

cylindrical piston group, reduces the resistance of rota-

tion of the crankshaft and reduces wear of parts. 

Methods and means of ensuring the operation of 

diesel engines. Engine start - up is a necessary opera-

tion before the technological process of its operation. 

The start is made by rotating the crankshaft from an ex-

ternal power source to a certain speed. The speed re-

quired to start the engine is determined by the state of 

the working fluid in the combustion chamber, the pro-

cesses of mixture formation and ignition [1]. 

Starting the engine can be divided into the follow-

ing processes: 

1.Preparation of the engine for start-up, including 

use of means of simplification of start-up and thermal 

readiness. 

2.rotation of the crankshaft from an external 

power source to provide compression in the cylinder. 

3.Fuel supply and mixture preparation in engine 

cylinders.  

4.ignition of the fuel-air mixture in the cylinders 

and, as a consequence, an increase in the speed of the 

engine crankshaft. Rotation of the crankshaft from an 

external source of energy with excess gas pressure in-

side the cylinders to a value that provides overcoming 

the total friction resistance of the engine parts, stops 

and the engine begins to work spontaneously. 

5. engine heating at idle and partial loads [2]. 

The chemistry of the front processes of the work-

ing cycle of a piston engine is characterized by a system 

of kinetic equations of oxidation of hydrocarbon fuel. 

According to the theory of "explosions of heat" AI. 

The conditions of the Tolstoy fire are the fulfill-

ment of two conditions: 

- the excess of the total energy with the molecules 

of the reactants over the activation energy; 

- exceeding the rate of heat release of exothermic 

reactions over the local volume of the reaction. 

The energy of the reactant molecules depends on 

the energy of the working fluid, which in turn is deter-

mined by its pressure and temperature. The temperature 

of the working fluid at the end of the compression 

stroke Тс for ignition of the fuel-air mixture in the en-

gine cylinder should be at least 500 K, according to Ya-

suhara, and to ensure a reliable start - Тс = 575. ..600 K. 

Velichkin I. N., Kuperschmidt V. A. Mikulin Yu. V. [5] 

and others offer the possibility of starting a diesel en-

gine at approximate prices, taking the temperature Тс = 

590...620 K, it is sufficient to provide ignition of diesel 

fuel in diesel cylinders not separated by the combustion 

chamber at the fuel injection angle and cyclic feed cor-

responding to the rated mode. 

When the ambient temperature decreases, it is dif-

ficult to create the necessary conditions for starting the 

diesel engine. The main reasons for this: 

6.reduced speed and increased unevenness of the 

diesel crankshaft due to increased viscosity of the en-

gine oil, the moment of resistance and the drop in bat-

tery capacity (for diesel with ESSP). 

7.due to the deterioration of the formation process 

(sputtering and evaporation) of fuel impurities, increas-

ing viscosity, reducing the air charge in the cylinder, 

reducing the frequency and increasing the uneven rota-

tion of the diesel crankshaft. 

Due to the small volumes of the combustion cham-

ber, a significant part of the fuel enters its walls and 

only a small part is sprayed in the volume. According 

to [7] in operation modes, the amount of evaporated 

fuel for the cycle is 26...28 %, this increases the ignition 

delay period. In extreme cases, the concentration of fuel 

vapor in the combustion chamber may be below the ig-

nition limit and the engine will not start. 

8.by reducing the temperature of the air entering 

from ambient air in a diesel cylinder, reducing the pres-

sure end of compression, improving the heat transfer to 

the cylinder wall and increase the flow of air during the 

compression, reduce the frequency and improve the un-

even rotation of the crankshaft of the diesel engine cold 

the temperature is reduced and, accordingly, the energy 

of the working fluid at the end of the compression 

stroke.  

The total mass consumption of the working fluid 

is approximately 18% at a speed of 50 min for diesel 

415/18, and at 200 min " reduced to 1 5%. Simultane-

ously with an increase in speed from 50 to 200 minutes, 

" the pressure and temperature at the end of compres-

sion stroke 1 increase by 67 and 11%, respectively. 

The magnitude of the mass loss of the working 

fluid through the clearance between the piston and the 

cylinder (hereinafter, this term understand the geomet-

ric characteristics of the contact piston, cylinder liner 

and piston rings) is determined by various factors: the 

design of the cylinder group and its wear, the compres-

sion ratio, the current value of the temperature of the 

parts constituting the combustion chamber, the temper-

ature and pressure of the working fluid, the presence 

and properties of the oil in the tap of the piston and cyl-

inder. 

Reducing the wall temperature by 40 ° C leads to 

an increase in the ignition delay period by 0.08...0,017 

MS, the offset of the start of visible combustion and, as 

consequence, increase of maximum combustion pres-

sure in the first cycles, which adversely affects the wear 

rate of the particles of the cylindrical piston, and pas-

sive, incomplete combustion of fuel in subsequent cy-

cles.  

Table 1 shows the normal operation mode and 

conditions for the formation of a mixture in the com-

bustion chamber of the diesel engine at low-tempera-

ture start-up. 
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Table 1 

Conditions of mixture preparation in the combustion chamber of a diesel engine 

Name of parameter Nominal mode Trigger mode 

Piston speed, m / s 5...10 0,4...1,0 

The speed of the air charge, m / s 75...200 5...16 

Air charge temperature at the end of compression, C 550...700 250...420 

The wall temperature of the compacting chamber 200...300 - 30 

Air charge pressure at the end of compression, MPa 4...5 1,5...2,5 

Average diameter of fuel droplets, microns 10...30 40...60 

 

When starting the air start, the diesel cools the air, 

the walls of the combustion chamber and reduces the 

energy of the working bodies and the corresponding 

changes in the characteristics of the start. For example, 

the temperature of the working fluid when opening the 

exhaust valves of the diesel engine is about 300 ° C be-

low the start of the electric star at the air start 12chn18 

/ 20.  

At low temperatures, the start of the diesel engine 

is characterized by a sharp increase in the dynamic pa-

rameters of the fuel combustion process, especially 

from other modes of operation in the initial combustion 

period. The first maximum ignition combustion pres-

sure is 2.5 times higher than the maximum idle com-

bustion pressure, and the sixth combustion pressure is 

1.4 times higher, resulting in increased engine wear. 

This study provides for the use as a means of fa-

cilitating the start of oil injection into the combustion 

chamber of the engine. The oil enters the gap between 

the piston and the sleeve, reducing the leakage of air 

charge and compacting it. Thus, the real compression 

ratio increases, the maximum temperature and pressure 

of the working fluid in the combustion chamber in-

creases. In addition, the oil film on the surfaces forming 

the combustion chamber reduces the loss of the work-

ing fluid by heat exchange and reduces the friction con-

sumption in contact "piston-cylindrical sleeve". The 

disadvantages of this method is to simplify the start: the 

increase in operating costs for the fat, difficulty and 

higher, launch system structures, some deterioration of 

environmental characteristics associated with exhaust 

gases oil products combustion of oil. Currently, in do-

mestic practice, the oil injection system is used serially 

only for diesel engines of type 6td. The oil injection de-

vice has the following components (figure 1): 

- dispenser with a capacity of 250 cm3 4, mounted 

on the engine and designed to ensure the injection of 

the required amount of oil from the engine lubrication 

system into the cylinder; 

2 air reducer with filter to reduce the pressure of 

compressed air from the air system from 15 to 2.5 MPa; 

- electro-pneumatic valve allowing remote control 

of oil injection; 

- The pipelines connecting 2 reducers, 3 electro-

pneumklapana, 4 batchers and 5 air distributors of en-

gines with systems of greasing and air supply. 

On a Board of control devices of the mechanic-

driver two working positions-the electric drive "suction 

of oil from KP" and "oil spraying"are established. 

 
Figure 1-oil injection device: 1-cylinder; 2-reducer; 3-electro-pneumatic valve; 4-dispenser; 5-air distributor 

 

During the operation of the oil transfer pump, the 

oil enters the cavity of the dispensers 4 and fills it. In 

this case, only the necessary proportion of oil remains 

in the dispenser, and excess oil is poured into the crank-

case of the engine. After installation of the electric 

drive in position "oil spraying" the electropneu-

moclapan 3 providing receipt of compressed air from 

air system through 2 reducers and 4 batchers joins. 

Compressed air from the dispensers removes the oil 

portion in the drainage circuit of the engine air distrib-

utor. The inclusion of drainage holes of the air separator 

by a common annular cavity ensures simultaneous oil 

supply to all cylinders of the engine both when rotating 

the crankshaft and without rotation. 

These engines are two-stroke, so their experience 

in developing an oil injection system is less suitable for 
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b-2 diesels, especially when applied to computational 

mathematical models of the duty cycle. 

A diesel test of type 2B (size 15/16) showed that 

an engine with an oil injection device in gasoline relia-

bly operates at an ambient temperature of -3 °C, and 

without an oil injection device, it does not operate At o 

°C...0, Zmpa. - a significant increase in pressure from 

the oil injection with respect to the start-up without oil 

injection of the device begins at the end of the 1st sec-

ond, at the beginning of the 2nd second and continues 

until the end of the rotation. At a positive ambient tem-

perature, the difference in the compression pressure is 

0.4...0.5 MPa. At 10 °C, the cylinder contains a flash of 

oil mixture (even without fuel supply). 

Methods and results of the experimental study. 
The object of the experimental study was the engine V-

84M (12CHN15 / 18), equipped with oil injection, PVV 

system and air launch system, including 2-object air 

cylinder, electro-pneumatic valve. A brief description 

of the diesel is given in table 2. 

Table 2 

brief description of diesel 

Parameter Value 

View 

diesel liquid with four-cycle, u-shaped, 12-cylinder multi-grain 

cooling engine with combined purge from centrifugal super-

charger and inertial 

Engine power without input and output re-

sistance, kW (HP) 

 

618 (840) 

Rotation frequency, min"1 2000 

Torque reserve, % 18 

Weight, kg 1020 

Volume of works, l 38,88 

Minimum temperature for reliable engine 

start without preheating 

 

- 20 °С 

Operating conditions (ambient 

temperature) 
 

от - 40 °С до +50 °С 

 

The oil spray device works as follows. The oil is 

fed through a hole in the housing into 2 tanks. When 

the air supply system is not working, the piston is com-

pressed under the action of the spring 4 without passing 

to the bottom of the tank in 6 diffusers. When com-

pressed air is supplied under pressure, 4 pistons rise to 

2 heights...6. then through a valve 7 compressed air is 

supplied to the tank 2, and outputs the butter in a 6 dif-

fusers. The amount of oil supplied is regulated by the 

tension of 7 valve springs. 

The engine ran on fuel grade " A " according to 

GOST 305. It was carried out by a regular oil pump into 

the filling system, as well as into the oil injection tank. 

Before the tests, the characteristics of the fuel and oil 

were determined in order to confirm compliance with 

the requirements of regulatory documents. Visco-tem-

perature characteristics of waste oils are shown in fig-

ure 3. 

Tasks of the experimental part of the study: 

- indicator diagrams of compression pressure dur-

ing rotation of the diesel crankshaft; 

- the minimum amount of oil removed from the oil 

injection device into the engine cylinders required to 

seal the cylinder-piston hole at an ambient temperature 

of -20 °C and start the engine (including PVV) ; 

- within reduction of pressure in cylinders with in-

itial number from 15 to 7 MPa necessary for oil extrac-

tion and start (rotation) of the engine at ambient tem-

perature -20 °C; 

- time of receipt of oil in the tank of oil injection 

at work of the main oil pump after start-up of the engine 

and filling of the tank; 

- the duration of filling the volume of the oil spray 

device; 

- oil injection stability; 

- The ability to extract oil from the MV at a tem-

perature of 25 °C-30 °C. 
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Figure 2-oil-flame scheme (UMV ): 1-rod; 2-oil reservoir; 3-spring; 4-piston; 5-o-ring; 6-diffuser 

 

The coolant temperature in the cylinder head and 

the diesel and oil crankcases prior to the test does not 

differ from the ambient air temperature by 2 °C prior to 

the test. 

At each rotation not less than 8 full revolutions of 

a crankshaft shall be provided. The rotation speed was 

measured between 10 and 15 seconds after each rota-

tion start. The duration of exposure between rotations 

at each set temperature-at least 15 minutes. 

 
The Surat 3-milardi Tyr-temperatural siyathemba: 1-M12v2rk, 2-MTZ-10K 

 

The minimum start temperature is determined by 

a series of consecutive starts (at least three) with the 

thermal state of the diesel engine below minus 8 with 

an interval of not more than 5 °C before each start. The 

minimum start temperature is confirmed by at least 

three consecutive starts. After each start, the engine is 

cooled to its initial state before the next start. After 

switching off the supply of compressed air and the out-

put of the diesel engine to the minimum stable idle 

speed, the diesel engine must operate at least 30 s, while 

the oil pressure must correspond to those specified in 

the technical conditions. 
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Figure 4-dependence of the maximum compression pressure on the rotational speed (- 2O °C, M12 B2rk oil): 1 - 

oil injection (Rv = 13.0 MPa, Tpr = 5 s); 2 - oil injection (RV=15.0 MPa, Tpr = 5 s); 3 - oil injection (Rv = 15.0 

MPa, Tpr = 5 s); 4 - oil injection (Tpr = 5 s); 4 - oil injection (RV = 13.0 MPa, Tpr = 20 C); non-greasy, after 

STARTING action (oil injection poured 260 g, release 145 g, 

Rv = 15.0 MPa, Tpr = 5 s) 

 

Table 3 

Pressure change during engine rotation V-84M 

Тәжірибе шарттары 
Characteristic 

Rotation frequency, min "1 Compression pressure, MPa 

Low-fat butter spray device, RV = 15 МПа 

92 28,5 

80 28,1 

70 26,8 

58 24,1 

Oil in the spray unit is filled with 135 g of 

oil, output 65 g, Tpr = 5 s, 1st torque 

96 29,5 

83 28,8 

72 27,5 

Oil injection device without oil addition, 

output 10 g, Tpr = 5 s, 2nd screw, RV = 9 

MPa 

 

50 

 

23,5 

 

43 

 

21,5 

Oil injection device without including 

oils, output 6510 g Tpr = 5 s, 3rd harness, 

RV = 15 MPa 

86 28,8 

81 28,1 

71 26,8 

62 26,1 

53 24,8 

May burku kurylgysyna 260 g may 

kosyldy, 145 g shygaru, Tpr = 10 s, RV = 15 

MPa 

84 30,1 

77 29,5 

70 28,5 

64 27,1 

54 26,1 

Oil injection device, RV = 15 MPa 

120 30,0 

110 29,6 

100 28,5 

75 26,1 

67 23,4 

 

A run is considered successful if it is not per-

formed for two actions. The duration of the launch is 

determined by the operating time of the launcher. 

The following oil change was performed during 

the test: 

- heating the diesel up to operating temperature; 

- fuelling of diesel engines and systems; 

- filling the system with new brand oil; 

- heating the diesel up to operating temperature; 

- drain hot oil from Diesel and system, filter clean-

ing from oil residues; 

- filling the system with new brand oil, start and 

operation of diesel 5...7 minutes, oil sampling for anal-

ysis.  

The oil flow from the oil injection tank depends on 

the rotation time (Fig. 4). Output at -20 ° C is 65...This 

leads to an increase of pressure in the cylinder is 0.1 

MPa. Oil extraction 100... Figure 2.7 shows that when 
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the air temperature is from 0 to 0 ° C, temperature from 

0 to 0 ° C, temperature from 0 ° C. Upon increasing the 

duration of rotation to 20 with the maximum compres-

sion pressure does not increase. In addition, the com-

pression pressure increases due to the increase in tem-

perature and air pressure in the exhaust manifold, the 

increase in the temperature of the exhaust gases (in-

cluding exhaust gases through the exhaust valves from 

the exhaust manifold). 

As a result of the experiment, it was found that the 

removal of oil from the tank and its spraying into the 

diesel cylinder significantly affects the viscosity of the 

oil. At an ambient temperature of -25 ° C oil M-12v2rk 

becomes so viscous, the cylinders are almost not re-

leased. When filling the tank 150g of oil injection 

MTZ-10P according to GOST 25770, the combustion 

of the diesel crankshaft at a temperature of -25 °C is 

accompanied by the registration of the maximum com-

pression pressure in the cylinder of 0.15 MPa above the 

non-spraying of oil. This confirms the release of oil 

from the MMS to the diesel cylinder. 

The minimum amount of oil required to lubricate 

and seal the Cylinder-piston bore was determined indi-

rectly by the pressure of the working fluid in the diesel 

cylinder. It is in the range of 10... 15 g. to the cylinder 

at the same time the maximum value of oil-as it is spec-

ified above 100. .. In this regard, it is recommended that 

the minimum amount of oil required to reduce the vol-

ume of the oil injection tank to 170 cm3 from the injec-

tion cases. 

Summary.  

Analysis of experimental data of diesel engine 

with air supply system and oil spraying in cylinder: 

1.the supply of M12v2rk oil to the diesel cylinder 

at a temperature of -20 °C contributes to the sealing of 

the piston-cylinder hole when started with the help of 

an oil injection device. An increase in oil consumption 

for every 50 g results in an increase in the maximum 

compression pressure by 0.2 MPa. 

2.oil discharge from the oil injection tank at -20 °C 

is 65...70g 5s scrolling crankshaft diesel results in an 

increase in cylinder pressure of 0.1 MPa. Oil extraction 

100... 140 g of crankshaft rotation is provided for 10 s, 

with the pressure in the diesel cylinder increasing by 

0.2... 0.25 MPa. 

3.The maximum compression pressure is reached 

at 100 oil dredging... 120g (10... 12 g/cyl), further in-

crease in the amount of spraying oil is impractical. The 

minimum amount of oil required it is recommended to 

reduce the volume of the oil injection tank from the in-

jection conditions to 170 cm3. 

4.spraying oil into the cylinder increases the max-

imum compression temperature by 18...The minimum 

starting frequency as a result of 22°C can be the rotation 

of the crankshaft (at = -20 °C and other equal condi-

tions)... 10 min " 1. 

5.in oil M-12V2RK is used at a temperature of 6 

M-12v2rk...7 °C, and oil injectors without application-

2 °C. 

6.removing the oil from the tank and spraying it 

into the diesel cylinder has a significant effect on the 

viscosity of the oil. At ambient temperatures below -25 

° C oil M-12vgrk becomes so viscous that the cylinders 

are almost not released. 

7.in the case of supply at -20 °C, the filling of the 

oil injection tank through the valve is performed 30oC 

late after the pressure of 0.4 MPa GMM. The increase 

in the diameter of the jet from 3 to 4.5 mm and the valve 

stroke from 2 to 6 mm led to overtaking the volumetric 

oil by 8... 10 GMM refers to the time of formation of 

oil pressure 0.4 MPa. 

8.the regularities linking the maximum tempera-

ture of the working fluid in the compression chamber 

with the number of sprayed oil in the cylinder, rota-

tional speed and ambient temperature and number of 

spraying oil and the rotation frequency of diesel crank-

shaft with the value "is equivalent to" holes between the 

piston and the cylinder. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время продукты на основе торфа используются в различных областях: сельское хозяй-

ство, производство красителей, сорбентов, биологически активных материалов, фармацевтических, а 

также бальнеологических и косметических препаратов. Продукты, содержащие торф, требуют тщательной 

его подготовки: определенная влажность, рН среды, а также размер частиц торфа. В данной статье рас-

смотрены основные методы диспергирования торфяных масс, их достоинства и недостатки. 

ABSTRACT  

Currently, peat-based products are used in various fields: agriculture, the production of dyes, sorbents, bio-

logically active materials, pharmaceutical, as well as balneological and cosmetic preparations. Products containing 

peat require careful preparation: a certain moisture content, pH of the medium, as well as particle size of peat. This 

article discusses the main methods of dispersing peat masses, their advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: диспергирование торфа, бисерная мельница, ультразвуковая кавитация, роторно-

импульсный и импеллерный помол. 

Keywords: peat dispersion, bead mill, ultrasonic cavitation, impulse rotor and impeller grinding. 

 

Микродисперсные системы в ряду объектов 

физической химии занимают чрезвычайно важное 

место в связи с их разнообразным применением и 

широким распространением, а также исключитель-

ной ролью в природных явлениях и процессах жиз-

недеятельности человека. 

Для более детального изучения данного во-

проса предлагается рассмотреть особенности, пре-

имущества и перспективы данного метода при ис-

пользовании торфа. Торф применяется в различных 

областях химической промышленности, включая 

производство сорбентов, красителей, биологически 

активных материалов, фармацевтических, а также 

бальнеологических и косметических препаратов 

[1]. 

Большое количество продуктов для промыш-

ленности, сельского хозяйства, косметологии, ме-

дицины, полиграфии, охраны окружающей среды и 

т.д. готовятся путем химической обработки торфа. 

Торфостимуляторы для роста растений, животных 

и микроорганизмов; сорбенты для очистки воды и 

газовых сред; химические вещества; строительные 

материалы — это то, где торф наиболее широко ис-

пользуется. Химически модифицированный торф 

используется в качестве плодородного удобрения 

для почв. Основным действующим веществом в 

торфе является гуминовые вещества, на их основе 

производится множество препаратов, которые ре-

шают различные задачи. Гуминовые вещества вы-

полняют целый набор важных биосферных функ-

ций [2].  

Животноводство является одной из наиболее 

обширных областей для применения продуктов пе-

реработки торфа. Добавление торфа в кормовые ра-

ционы не основано на обеспечении животных энер-

гией, но положительно сказывается на здоровье, 

так как торф обладает широким спектром полезных 

эффектов для организма. В животноводстве торф 

используется как источник гуминовых веществ, об-

ладающих высокой биологической активностью. 

На его основе разрабатывается множество биологи-

ческих активных добавок для животных.  

Торф и различные экстракты торфа были 

успешно применены для различных клинических 
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показаний. Помимо физико–термических эффек-

тов, новые исследования указывают на так называ-

емые «химические эффекты» торфосодержащих ве-

ществ. Эти эффекты включают стимулирующую 

реакцию спонтанной сократительной активности 

гладких мышц ткани. Эффекты, однако, зависят от 

возможной проницаемости фармакологически ак-

тивных ингредиентов торфа. Поскольку торф пред-

ставляет собой смесь различных продуктов, сле-

дует изучить различные типы торфа на основе их 

биологической активности. 

Основными преимуществами торфа как сырья 

для химической переработки являются практиче-

ски неограниченные запасы, различные химиче-

ские составы и физические свойства, распростра-

ненность, дешевизна и доступность. Все эти харак-

теристики отвечают за широкий спектр продуктов 

полученных путем химической обработки торфа, 

их экологическая надежность и конкурентоспособ-

ность по сравнению с синтетическими аналогами 

[3]. 

В данной работе использовались следующие 

методы измельчения торфа: с помощью бисерной 

мельницы, ультразвукового диспергатора, импел-

лерной мельницы и ротарно-импульсного кавита-

тора. 

Бисерные мельницы позволяют получить мел-

кодисперсные продукты, как правило, в жидких 

средах. Суспензия образца перетирается с твер-

дыми шариками, называемыми бисером. Иногда в 

качестве бисера используют песок или гальку. 

Бисерные мельницы нашли широкий спектр 

применения в анилинокрасочном, керамическом, 

лакокрасочном, пищевом, химическом и иных про-

изводствах. В зависимости от технических характе-

ристик они позволяют получить размер частиц от 

60 нм до 200 мкм.  

Во время работы мельницы бисер занимает 

примерно 70-80% объема. Затем суспензия перема-

лываемого материала заполняет весь оставшийся 

объем сосуда. При вращении ротора вещество сме-

шивается с бисером и затем происходит механиче-

ское перетирание. На рисунке 1 представлена би-

серная мельница. 

 
Рис. 1. Бисерная мельница вертикального типа 

 

В результате проведенного измельчения на би-

серной мельнице была получена торфяная суспен-

зия. Затем с помощью оптического метода опреде-

ления размера частиц в суспензиях была построена 

зависимость распределения частиц по размерам 

(рис. 2). Из данной зависимости определили наиве-

роятнейший диаметр частиц торфа в суспензии – 8-

9 мкм. Диапазон распределения частиц по размерам 

составил от 1 мкм до 100 мкм. 



48 Sciences of Europe # 46, (2019) 

 
Рис. 2. Результаты исследования размеров частиц, полученных с помощью бисерной мельницы 

 

Ультразвуковые диспергаторы предназначены 

для эмульгирования, интенсификации растворения, 

диспергирования и других физико-химических 

процессов: обезжиривание и очистка различных по-

верхностей, экстрагирование лекарственных ве-

ществ и т. д. Это определяет широкий круг приме-

нения диспергаторов данного типа: авиационной, 

автомобильной, электронной, фармакологической, 

химической и других отраслях промышленности. 

Также широко используются в медицине и сель-

ском хозяйстве. 

Принцип действия ультразвуковых десперга-

торов заключается в том, что погруженный в сус-

пензию или раствор выходной конец излучающего 

волновода, преобразуя электрическую энергию в 

механическую, подает ее в объём, где наблюдается 

образование и схлопывание кавитационных пу-

зырьков, что обеспечивает интенсивное перемеши-

вание и дробление дисперсной фазы (рис. 3). 
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Рис. 3. Ультразвуковой диспергатор погружного типа 

 

Результаты исследования размера частиц 

представлены на рисунке 4. Наивероятнейший диа-

метр составляет 1000 мкм в интервале распределе-

ния от 1 до 2200 мкм. 

 
Рис. 4.  

Результаты исследования размеров частиц, полученных с помощью ультразвукового диспергатора 
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Рис. 5. Импеллерная мельница 

 

Импеллерная мельница (рис. 5), предназна-

ченна для тонкого помола древовидных отходов су-

хого типа. Ее относят к типу измельчающего обо-

рудования под действием сил трения, рабочий ор-

ган - лопастной ротор или импеллер. Импеллерная 

мельница формирует в камере помола зоны интен-

сивного самоизмельчения, это достигается тем, что 

вихревой характер движения частиц дополняется 

их радиальным перемещением в плотном слое. 

Мельницы данного типа имеют две независи-

мые области измельчения. Первая предотвращает 

поломки рабочих органов, связанные с попаданием 

не дробимых включений, а вторая область позво-

ляет эффективно молоть и классифицировать ча-

стицы согласно их размерам. 

Результаты исследования размера частиц 

представлены на рисунке 7. Наивероятнейший диа-

метр составляет 85 мкм в интервале распределения 

от 1 до 2000 мкм. 

 
Рис. 6. Роторный импульсный аппарат 

 

Роторный импульсный аппарат (кавитатор) 

(рис. 6) используется с целью структурно-механи-

ческих преобразований на микро- и нано уровне 

для того, чтобы изменить ее физико-химические 

параметры, интенсификацию массообменных и 

гидромеханических процессов. Обработка суспен-

зий в кавитаторе происходит за счет импульсного 

воздействия (многофакторного): пульсаций давле-

ния, кавитации, вихреобразования, ударных волн и 

т. д. Благодаря кавитатору энергия низкой плотно-

сти преобразуется в энергию высокой местной кон-

центрации. В результате образуется множество раз-

личных энергонасыщенных процессов. 

Результаты исследования размера частиц 

представлены на рисунке 8. Наивероятнейший диа-

метр составляет 85 мкм в интервале распределения 

от 1 до 900 мкм. 
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Рис. 7. Результаты исследования размеров частиц, полученных с помощью импеллерной мельницы 

 

Большая часть торфа используется в сельском 

хозяйстве для приготовления питательной среды 

для культурных растений. Благодаря гидролитиче-

ской деструкции торфа можно получить продукты, 

которые способствуют улучшению структуры 

почвы, защите растений от засухи, заморозков, бо-

лезней и т. д. А совместное использования данных 

препаратов с пестицидами способствует повыше-

нию урожайности продукции и улучшению ее каче-

ства. Для приготовления препарата необходим 

торф с фракцией частиц не более 100 мкм. Следо-

вательно, использования метода измельчения 

торфа с помощью ультразвукового диспергатора 

невозможно, импеллерная мельница и ротарно-им-

пульсный аппарат требуют дополнительной обра-

ботки частиц, чтобы не допустить попадание круп-

ной фракции. Использование бисерной мельницы 

позволяет достичь необходимого условия. Для фор-

мирования торфяной фракции размером от 100 нм 

до 1 мкм рекомендуется применять коллоидную 

мельницу. 
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Рис. 7.  

Результаты исследования размеров частиц, полученных с помощью роторно-импульсного аппарата 
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена разработке аппроксимирующих математических моделей и быстрых алгоритмов 

решения обратной задачи внешней баллистики по определению параметров наведения орудия в случае 

подвижной цели. На основе физико-математических моделей решения прямой задачи внешней балли-

стики, учитывающих различные факторы, влияющие на полет снаряда, строится база данных вычисли-

тельных экспериментов. Для построения моделей низшей размерности используются различные виды ап-

проксиматоров: линейная множественная регрессия, многослойная нейронная сеть, радиальная нейронная 

сеть, метод нечетких деревьев решений. Аппроксимационные модели, реализованный с помощью нейрон-

ных сетей и нечетких деревьев решений, показали высокую оперативность и точность решения обратной 

задачи. 

ABSTRACT 

The work is devoted to the development of approximating mathematical models and fast algorithms for solv-

ing the inverse problem of external ballistics to determine the guidance parameters of a gun in the case of a moving 

target. Based on physical and mathematical models for solving the direct problem of external ballistics, taking into 

account various factors affecting the flight of the projectile, a database of computational experiments is being built. 

Various types of approximators are used to construct models of lower dimensionality: linear multiple regression, 

multilayer neural network, radial neural network, fuzzy decision tree method. Approximation models implemented 

using neural networks and fuzzy decision trees have shown high efficiency and accuracy of solving the inverse 

problem. 

Ключевые слова: внешняя баллистика, обратная задача, линейный аппроксиматор, нейронная сеть, 

нечеткое дерево решений. 

Keywords: external ballistics, inverse problem, linear approximator, neural network, fuzzy decision tree. 

 
Введение 
При решении задач внешней баллистики 

предъявляются особые требования к точности и 
оперативности расчетных алгоритмов. Точность 
решения прямой задачи внешней баллистики зави-
сит от полноты факторов, учитываемых в расчете, 
полноты и точности математической модели и ме-
тодов расчета [1, 2]. Как правило, численная реали-
зация таких математических моделей сопряжена с 
большими затратами времени. В случае принятия 
решений в режиме реального времени и подвижных 
целей важным фактором является оперативность 
решения обратной задачи внешней баллистики по 
определению параметров наведения. В этой связи 
необходима разработка быстрых алгоритмов, в 
частности, основанных на аппроксимации балли-
стических данных [3]. 

Современные технологии извлечения знаний 
из данных позволяют применить методы для ап-
проксимации нелинейных зависимостей с большим 
количеством факторов. Имея информацию о ре-
зультатах численного или натурного эксперимента 
можно построить математические модели низшей 

размерности, воспроизводящие характеристики 
рассматриваемых процессов с небольшими времен-
ными затратами [4, 5]. 

1. Постановка прямой и обратной задач 
внешней баллистики 

Прямая задача внешней баллистики заключа-
ется в расчете траектории движения снаряда при за-
данных начальных условиях и параметрах (углы 
наведения, начальная скорость, характеристики 
снаряда, геофизические и атмосферные данные и 
др.). Прямую задачу внешней баллистики предста-
вим в виде преобразования 

   APΦPd ,,,, цс0кк  , (1) 

где  кккк ,, ZYXP  – конечная точка 

стрельбы (координаты цели); к – время полета 

снаряда,  0000 ,, ZYXP  – начальная точка 

стрельбы (координаты орудия); с – угол стрельбы; 

ц – дирекционный угол цели (см. рис. 1). Вектор 

A  содержит массовые и аэродинамические харак-
теристики снаряда, геофизические и атмосферные 
данные.  
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Рис. 1. Траектория движения снаряда в геодезической (а) и траекторной (б) системах координат 

 

Математические модели решения прямой за-

дачи внешней баллистики различного уровня слож-

ности описаны в [1, 2]. Для численного решения 

дифференциальных уравнений пространственного 

движения снаряда необходимо применять методы 

высокого порядка точности (метод Рунге-Кутта-

Вернера 6-го порядка) и интегрировать уравнения с 

малым шагом по времени ( 45 1010   с) [2]. 

Обратная задача внешней баллистики заклю-

чается в определении параметров наведения орудия 

(углы с  и ц ) при заданных координатах, скоро-

сти и направлении движения цели: 

   AVPPΦPq ,,,,,,θ ц
0
ц0

1
кцс


  ,(2) 

где  0
ц

0
ц

0
ц

0
ц ,, ZYXP  – начальные координаты 

цели;  ц3ц2ц1ц ,, VVVV  – вектор скорости переме-

щения цели в геодезической системе координат. 

Время   определяется суммой времени решения 

обратной задачи р , времени наведения орудия н  

и времени полета снаряда к : кнр  . 

При решении обратной задачи (2) применяется 

два основных подхода. Традиционным способом 

решения обратной задачи является итерационный 

метод, основанный на многократном решении пря-

мой задачи [1]. Данный алгоритм основан на ис-

пользовании сложных математических моделей и 

вычислительных алгоритмов, что позволяет найти 

решение задачи с требуемым уровнем точности. 

Однако время расчета может быть неприемлемым в 

случае принятия решений в реальном режиме вре-

мени при прогнозировании положения подвижной 

цели. Второй способ решения обратной задачи на 

основе предварительно построенных аппроксими-

рующих моделей позволяет существенно сократить 

время расчета. 

2. Применение аппроксимирующих моде-

лей при решении обратной задачи 

Предлагаемый способ решения обратной за-

дачи внешней баллистики основан на разработке 

базы знаний для аппроксимации баллистических 

данных. С помощью численного алгоритм решения 

прямой задачи (1) проводится серия расчетов с из-

менением углов с  и ц , скорости движения цели 

 ц3ц2ц1ц ,, VVVV , а также направления w  и ско-

рости w  ветра, географической широты   и др. 

Таким образом, получаем базу данных вычисли-

тельных экспериментов: 

    HhZYXwVVV hhhhhhh
w

hhhh ,1,,,,...;,,,,,,,,; ккккц3ц2ц1цс dx ,  (3) 

где H  – объем выборки. 

Полученная выборка делится на две части: 

обучающую и тестовую. На обучающей выборке 

проводится обучение аппроксиматоров перемен-

ных  кккк ,,,  ZYXd , а на тестовой проверяется 

адекватность и точность модели. Рассматривалось 

несколько типов аппроксимирующих моделей [6]: 

линейная множественная регрессия; многослойная 

нейронная сеть; метод нечетких деревьев решений.  

Линейная аппроксимация задается формулой  

Bxd  ,  (4) 

где  ijbB  – коэффициенты, определяемые 

методом наименьших квадратов; 

 Tw wVVV ...,,,,,,,,,1 ц3ц2ц1cц x . 

Одним из методов извлечения знаний из дан-

ных, получившим в последнее время широкое рас-

пространение, является метод деревьев решений. В 

методе нечетких деревьев решений на наборе дан-

ных строится дерево решений [7]. Построенное де-

рево решений рассматривается как набор нечетких 

правил вида 

Rririr KrBiszthenAxifR ,1,:  ,(5) 
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Условие iri Ax   соответствует условию раз-

деления множества точек  iji wx  ,  iji wx   поро-

говым значением ijw  с заданными функциями при-

надлежности. 

Пороговые значения для переменной ix  опре-

деляются выражением  

  i
i

iiiij Mj
M

j
xxxw ,1,minmaxmin  , 

где maxmin, ii xx  – максимальные и минималь-

ные значения переменной l
s
i Nsx ,1,  , lN  – коли-

чество элементов разбиваемого подмножества. 

В качестве функции принадлежности исполь-

зуется сигмоидальные функции вида: 

 )(exp1

1
)(

iqi
i

wx
x


 , 

где   – параметр, характеризующий нечет-

кость интервала, при   нечеткий интервал пе-

реходит в обычный. 

Классический алгоритм построения дерева ре-

шений основан на минимизации степени нечетко-

сти системы данных путем разбиения данных на 

классы. Степень нечеткости системы данных опре-

деляется энтропией Шеннона [8]: 

minlog
1

2  
l

K

k

k
liq

k
liqiq PPH , 

где 2,1;,1;1,1;,1,  lnqmiKkPk
liq  – ве-

роятность принадлежности классу k  по атрибуту i  

и q -му пороговому значению. 

Степень нечеткости данных наряду с вероят-

ностным способом также может определяться по 

возможностному способу [9]. Мера возможности 

события определяется выражением 
k

k

k

f

f
F

max
 , 

где kf  – частота появления события. 

Вместо вероятности определим возможность 

принадлежности классу k  

2,1;,1;1,1;,1,  lnqmiKkF k
liq . Возможност-

ная мера нечеткости системы данных определяется 

по формуле: 

   




 
1

1

121 ,log
1

)(
K

k

kkk
F

LFcLL
L

FU ,(6) 

где  LFLFc k ),(  – функция уровня L . 

При заданном векторе x  определяются сте-

пени истинности каждого правила (5): 

  Rrk
k

r Krgk ,1,,1,min  , 

где rg  – количество условий в данном правиле 

rR . 

В результате, агрегированный выходной сиг-

нал определяется по формуле: 

   
  





















RK

r

n

j

jrjrrK

r

r

xppz
1 1

0

1

1
x , (7) 

Весовые коэффициенты rjp  определяются по 

имеющейся обучающей выборке (3): 

  Hhhh ,1,; dx . При известных коэффициентах 

Rr Kr ,1,   запишем (7)   Hhz ,1,  dx  в виде 

системы линейных алгебраических уравнений 

dGp  . Если количество уравнений H  больше, 

чем число неизвестных )1( NM , то значения 

 rjpp  получаются в результате применения про-

цедуры псевдоинверсии 

dGp  ,   (8) 

где   TT GGGG
1  . 

Объединение принципов нечеткого логиче-

ского вывода и нейросетевой структуры привело к 

созданию нечетких нейронных сетей, одним из ва-

риантов которой является нечеткая нейронная сеть 

Такаги-Сугено-Канга (TSK) [10]. В данной нейрон-

ной сети параметры функций принадлежности не-

четких правил и весовые коэффициенты подбира-

ются одновременно в процессе обучения.  

В предлагаемом методе сначала строится не-

четкое дерево решений в виде набора нечетких пра-

вил (5) на основе возможностной меры нечеткости 

системы данных (6), а затем весовые коэффици-

енты в формуле (7) определяются по набору обуча-

ющих данных с применением процедуры псевдоин-

версии (8). 

Структура нечеткого дерева решений опреде-

ляется параметрами [6]: min
lN  – минимальный раз-

мер разделяемого множества; iM  – количество по-

роговых значений для каждой переменной ix ; K  – 

количество разделяемых классов выходного значе-

ния функции;   – параметр функции принадлежно-

сти. Для оптимизации структуры нечеткого дерева 

решений применялся генетический алгоритм. 

Особь представляет собой вектор параметров 

  ,,,min KMN ilρ . Функция приспособленности 

определяет ошибку аппроксимации имеющихся 

данных [11]. 

3. Результаты решения обратной задачи 

внешней баллистики на основе аппроксимато-

ров 

Для построения базы данных вычислительных 

экспериментов решалась прямая задача внешней 

баллистики в следующем диапазоне изменения па-

раметров: 

     
     .75;45,м/с0,6;0,360;0

,м/с30;0,20;0,360;0 цсц





w

V

w

 

Общий объем выборки составлял 4000Н , 

объем обучающей выборки, при котором точность 

аппроксимации не меняется составил 25000 Н . 

Линейный аппроксиматор дает стандартную 

ошибку 1261 м. Сравнение аппроксимированного 
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значения дальности стрельбы кX  с рассчитанным 

показано на рис. 2. Из рис. 2 следует неудовлетво-

рительность линейной аппроксимации. Прямая ли-

ния на графике показывает идеальную аппроксима-

цию. 
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Рис. 2. Сравнение значений дальности, полученных с помощью линейного аппроксиматора а
кX , и рас-

четных значений кX  

 

Применение многослойной нейронной сети 

дает существенно лучшие результаты (рис. 3). 

Стандартная ошибка аппроксимации составляет 

80 м. 
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Рис. 3.  

Сравнение значений дальности, полученных с помощью нейронной сети а
кX , и расчетных значений кX  

 

Лучшие результаты по точности и скорости 

вычислений показал аппроксиматор на основе ме-

тода нечетких деревьев решений. Построенное де-

рево решений для аппроксимации угла стрельбы 

с  содержит 18 правил: 

0 if X[2] >= 14348.49 then Y= 1  

1 if X[2] < 14348.49 AND X[2] >= 14053.40 

AND X[3] >= 19.10 then Y= 1 

2 if X[2] < 14348.49 AND X[2] >= 14053.40 

AND X[3] < 19.10 AND X[3] >= -75.42 AND X[0] >= 

4.81 then Y= 1 

3 if X[2] < 14348.49 AND X[3] < 19.10 AND 

X[3] >= -75.42 AND X[0] < 4.81 AND X[2] >= 

14136.60 then Y= 1 

4 if X[2] >= 14053.40 AND X[3] < 19.10 AND 

X[3] >= -75.42 AND X[0] < 4.81 AND X[2] < 

14136.60 then Y= 0 

5 if X[2] < 14348.49 AND X[2] >= 14053.40 

AND X[3] < -75.42 then Y= 0 

6 if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] >= 1.26 AND X[1] >= 285.75 then Y= 0 

7 if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] >= 1.26 AND X[1] < 285.75 AND X[3] >= 

-53.44 then Y= 1 

8 if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] >= 1.26 AND X[1] < 285.75 AND X[3] < -

53.44 then Y= 0 

9 if X[2] >= 13850.86 AND X[2] < 14053.40 

AND X[0] < 1.26 then Y= 0 
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10 if X[2] >= 13720.23 AND X[2] < 13850.86 

then Y= 0 

11 if X[2] >= 13562.57 AND X[2] < 13720.23 

then Y= 0 

12 if X[2] >= 13349.50 AND X[2] < 13562.57 

then Y= 0 

13 if X[2] >= 13097.88 AND X[2] < 13349.50 

then Y= 0 

14 if X[2] >= 11516.65 AND X[2] < 13097.88 

then Y= 0 

15 if X[2] >= 9553.23 AND X[2] < 11516.65 then 

Y= 0 

16 if X[2] >= 7088.33 AND X[2] < 9553.23 then 

Y= 0 

17 if X[2] >= 4024.49 AND X[2] < 7088.33 then 

Y= 0 

18 if X[2] < 4024.49 then Y= 0, 

где X[0] – скорость ветра w , м/с; w ; X[1] – 

направление ветра w , град.; X[2] – дальность до 

цели цX , м; X[3] – высота цели цY , м; Y – номер 

класса {0 – низкий; 1 – высокий} значений угла 

стрельбы с . 

Оптимизация нечеткого дерева решений при-

вела к следующим параметрам: количество разде-

ляемых классов 2K , минимальный размер раз-

деляемого множества 10min lN , количество по-

роговых значений 5iM , 10 . 

Среднеквадратическая ошибка, полученная по 

модели, построенной на основе нечеткого дерева 

решений, при аппроксимации угла стрельбы с  со-

ставляет 0,04°. При этом отклонение по дальности 

кX  не превышает 0,5% при стрельбе на расстояние 

до 20 км. 

При определении корректирующих поправок 

для дирекционного угла ц , в случае стрельбы по 

подвижной цели, ошибка аппроксимации деревом 

решений составила менее 0,1°. При этом отклоне-

ние по боковой координате кZ  не превышает 30 м 

при стрельбе на максимальную дальность. 

Заключение 

Разработанные аппроксимационные модели, 

реализованный с помощью нейронных сетей и не-

четких деревьев решений, позволяют обеспечить 

высокую точность и оперативность решения обрат-

ной задачи внешней баллистики. Нечеткое дерево 

решений основано на простых продукционных пра-

вилах, это существенно упрощает реализацию алго-

ритма определения параметров наведения орудия 

при стрельбе по движущимся целям и снижает тре-

бования к программным и аппаратным средствам 

систем управления стрельбой. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена исследованию устройства комплексного активирования топливной смеси с 

применением алгоритмов искусственного интеллекта в системах мониторинга параметров. Автор приво-

дит последовательное описание технологических переходов процесса комплексного активирования топ-

ливной смеси. Также подробно рассматривается рабочая характеристика активированной топливной 

смеси. Особое внимание уделено использованию алгоритмов искусственного интеллекта в системах мо-

ниторинга параметров. Оригинальность технологии комплексного активирования топливной смеси заклю-

чается в использовании для интенсификации процесса всех преобразований и смешивания различных жид-

ких и газообразных компонентов топливной смеси, принципа Бернулли. Второй аспект оригинальности и 

эффективности заключается в последовательном, ступенчатом формировании условий для возникновения 

технологической ситуации, позволяющей получить преимущества принципа Бернулли для обеспечения 

выходных характеристик топливной смеси. Третий аспект эффективности технологии заключается в соче-

тании конструктивных преимуществ устройства с преимуществами, получаемыми от применения прин-

ципа Бернулли. 

ABSTRACT 

This paper is devoted to the device for complex activation of fuel mixture with parameters monitoring system 

based on artificial intelligence. The author provides the sequential description of the technological steps of the 

process for complex activation of fuel mixture. Also the operational characteristic of the activated foam is consid-

ered. Particular attention is paid to usage of artificial intelligence algorithms in the parameters monitoring systems. 

The novelty for technology of fuel mixture complex activation lies in usage of Bernoulli principle for intensifying 

of the process of all transformations and mixing of different liquid and gaseous components of fuel mixture. An-

other novel feature which brings additional efficiency to the process is sequential, step-by-step formation of the 

conditions for creating the technological situation that allows to obtain advantages of the Bernoulli principle for 

ensuring the output characteristics of the fuel mixture. Third aspect of efficiency of the proposed technology lies 

in combination of structural advantages of the device with the advantages of Bernoulli principle application. 

Ключевые слова: робототехника, активированная топливная смесь, искусственный интеллект, ме-

хатроника. 

Keywords: robotics, activated fuel mixture, artificial intelligence, mechatronics. 

 

1. Введение 

Целью процесса активирования является: 1) 

повышение концентрации воздуха в объёме топ-

ливной смеси, подаваемом каждый цикл в камеру 

сгорания; 2) снижение расхода топлива; 3) повыше-

ние удельной теплотворной способности топлива; 

4) повышение уровня равномерности горения топ-

лива; 5) повышение уровня сгорания топлива; 6) 

снижение концентрации токсичных газов в вы-

хлопе из камеры сгорания; 7) получение макси-

мальной энергетической отдачи от сгорания топ-

лива; 8) снижение уровня вибрации и аэродинами-

ческого шума при сгорании топлива; 9) надёжное 

дистанционное управление процессом горения и 

активирования топливной смеси перед её подачей в 

камеру сгорания; полное влияние контролируемых 

и регулируемых параметров на результаты горения 

топливной смеси в камере сгорания. Технологиче-

ские переходы процесса комплексного активирова-

ния топливной смеси будут подробно рассмотрены 

в следующем разделе.  

2. Цель работы 

Целью данной работы было поставлено изуче-

ние основной системы устройства комплексного 

активирования топливной смеси с уклоном в непо-

средственный механизм комплексной активации с 

изложением основных его этапов. Также ставилась 



Sciences of Europe # 46, (2019)  59 

задача исследования рабочей характеристики топ-

ливной смеси как до, так и после ее подачи в камеру 

сгорания. 

3. Материалы и методы исследования 

3.1 Последовательное описание технологи-

ческих переходов процесса комплексного акти-

вирования топливной смеси 

Первый технологический переход представ-

ляет собой подготовку доминантного жидкого уг-

леводородного компонента перед подачей его на 

вход топливного насоса. В этой позиции выполня-

ется процесс контроля основных параметров ком-

понента, таких как плотность, вязкость, темпера-

тура и уровень в баке. Второй технологический пе-

реход представляет собой сравнение сигналов от 

датчиков и сенсоров со статистической моделью в 

процессоре и, в случае совпадения показателей дат-

чиков с статистической моделью, процессор выдаёт 

команду на включение топливного насоса. Данные 

операции сравнения рекомендуется осуществлять с 

применением алгоритмов искусственного интел-

лекта для обеспечения точности и робастности вы-

полняемых операций [1]. Третий технологический 

переход представляет собой включение топливного 

насоса и подачу жидкости в топливный трубопро-

вод. При этом измеряется давление в топливном 

трубопроводе, направляется сигнал на процессор и 

в случае, если уровень давления соответствует за-

данному значению, даётся команда на включение 

компрессора. В случае, если значение давления не 

соответствует заданному, проводится корректи-

ровка рабочих параметров (опять же с примене-

нием алгоритмов искусственного интеллекта [1]) 

топливного насоса до полного соответствия давле-

ния заданной величине, после чего даётся команда 

на включение компрессора. Четвёртый технологи-

ческий переход совмещён по времени с пятым тех-

нологическим переходом; четвёртый переход пред-

ставляет собой включение компрессора и контроль 

уровня создаваемого в воздушном трубопроводе 

давления сжатого воздуха. Eсли давление соответ-

ствует заданному, процессор разрешает продолже-

ние процесса активирования. В случае, если давле-

ние отличается от заданного, корректируется ра-

бота компрессора до того момента, пока уровень 

давления достигнет заданного уровня. При этом, 

так как все размерные параметры воздушного тру-

бопровода остаются неизменными, уровень давле-

ния определяет расход сжатого воздуха и скорость 

его движения по всем каналам пневматической сек-

ции устройства для активирования топливной 

смеси. Пятый переход представляет собой преобра-

зование потока жидкого топливного компонента в 

гидравлической секции и повышение уровня его 

турбулентности. Шестой, резервный переход, при-

меняется в случае, если в состав топливной смеси 

входит второй топливный компонент. В этом слу-

чае во время, совмещённое с пятым технологиче-

ским переходом происходит втягивание второго 

топливного компонента в зону пониженного давле-

ния и его интенсивное смешивание с первым топ-

ливным компонентом. Седьмой технологический 

переход является основным. Он обеспечивает глав-

ную задачу процесса активирования - насыщение 

жидкого топливного компонента воздухом и соот-

ветственно кислородом, вспенивание полученной 

смеси и постепенное возвращение давления в си-

стеме в исходное состояние. Восьмой технологиче-

ский переход представляет собой контроль диэлек-

трической проницаемости в комплексном активи-

рованном потоке топливной смеси. В случае, если 

показатели диэлектрической проницаемости соот-

ветствуют статистической модели, даётся команда 

на впрыск топливной смеси в камеру сгорания; в 

случае, если значение диэлектрической проницае-

мости отличается от заданной величины, корректи-

руются давление топливного насоса и давление, 

развиваемое компрессором до полного совпадения 

статистической и реальной моделей, после чего да-

ётся команда на впрыск топливной смеси в камеру 

сгорания. 

3.2 Принципиальная схема устройств и ком-

понентов, входящих в топливную систему авто-

мобиля, использующего комплексную техноло-

гию активирования топливной смеси 

Устройство для комплексного активирования 

топливной смеси может быть встроено в топлив-

ную систему любого автомобиля или транспорт-

ного средства, использующего двигатели внутрен-

него сгорания. 

В необходимый состав устройства входят: 1) 

ёмкости с топливными компонентами; 2) топлив-

ные трубопроводы; 3) топливный насос; 4) ком-

прессор; 5) само устройство для комплексного ак-

тивирования топливной смеси и система датчиков 

и сенсоров. Дополнительной является система ре-

зонансного контроля в режиме реального времени 

диэлектрической проницаемости топливной смеси 

перед её впрыском в камеру сгорания. 

3.3 Рабочая характеристика активирован-

ной топливной смеси, перед её подачей в камеру 

сгорания 

Комплексно активированная топливная смесь, 

полученная на двухступенчатом устройстве для 

смешивания, повышения уровня турбулентности и 

вспенивания, перед впрыском в камеру сгорания, 

имеет следующие основные признаки и свойства. 

Она может содержать сочетание органических топ-

ливных компонентов, смешанных в различных со-

четаниях и пропорциях таким образом, что компо-

ненты с минимальной концентрацией равномерно 

распределены в объёме компонентов с доминант-

ной концентрацией. Также комплексно активиро-

ванная топливная смесь может содержать сочета-

ние органических и неорганических топливных 

компонентов, смешанных в различных сочетаниях 

и пропорциях таким образом, что компоненты не-

органического происхождения равномерно распре-

делены в объёме компонентов органического про-

исхождения. Контроль концентраций различных 

веществ в такой динамической системе может быть 

нетривиальной задачей. Поэтому имеет смысл ис-

пользовать алгоритмы искусственного интеллекта 

для обеспечения надежного контроля этих парамет-

ров [1]. Данная смесь после прохождения полного 
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цикла обработки в устройстве для активирования, 

представляет собой плотную пену в которой равно-

мерно распределены по объёму, находящиеся под 

давлением топливного трубопровода, множество 

ячеек пены, ядром каждой из которых является 

сфера из сжатого газа, окружённая оболочкой из 

жидких, предварительно смешанных и насыщен-

ных кинетической энергией развитого турбулент-

ного состояния, жидких компонентов топливной 

смеси. 

 

 
Рис. 1. Микро – структура активированной топливной смеси, содержащей гомогенную смесь дизельного 

топлива № 2 с водой в пропорции 20% воды и 80 % дизельного топлива 

 

В случае применения этого же устройства для 

он-лайн активации при помощи ввода в состав 

смеси сжатого воздуха в пропорции – 10% от сте-

хиометрического количества в топливных капсулах 

в ядре расположены пузыри воздуха, окружённые 

оболочкой из эмульсии из дизельного топлива и 

воды. При этом активированная топливная смесь 

является сжимаемой за счёт наличия в капсулах 

топливной смеси пульсирующего ядра из сжатого 

воздуха. Такая же структура формируется и при ис-

пользовании в качестве топлива – бензина, с необ-

ходимым учётом того обстоятельства, что вязкость 

бензина намного меньше, чем у дизельного топ-

лива, что требует корректировки давления всех 

компонентов топливной смеси. 

3.4 Рабочая характеристика топливной 

смеси после её подачи в камеру сгорания 

Наиболее важным показателем комплексно ак-

тивированной топливной смеси является её октано-

вое число, показатель характеризующий детонаци-

онную стойкость. Для лучших сортов бензина, по-

лученных методом каталитического риформинга 

этот условный показатель равен 86. Ожидаемые по-

казатели активированного бензина: 100. 

Технические возможности устройства для 

комплексного активирования топливной смеси поз-

воляют получение смеси бензина с бензолом, име-

ющим октановое число 113. Такая модификация 

позволит поднять октановое число активированной 

топливной смеси до 110. 

У активированной топливной смеси массовая 

скорость горения на порядок превышает этот пока-

затель у известных топливных смесей. Массовая 

скорость горения - это количество горючего сгора-

ющего на единице поверхности фронта горения в 

единицу времени. 

У активированной топливной смеси такие по-

казатели, как скорость реакции горения, мощность 

тепловыделения, количество тепла, выделяюще-

гося в единицу времени – имеют достаточную ве-

личину для поддержания стабильности процесса в 

условиях пониженных температур. 

Активированная топливная смесь отвечает 

условиям адиабатического горения, когда реакция 

горения успевает завершиться раньше, чем станет 

существенным теплообмен между реакционным 

объёмом и окружающей средой, то есть потери 

тепла и энергии будут минимальными. 
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Рис. 2. Активированная топливная смесь, состоящая из дизельного топлива, активированного сжатым 

воздухом в пропорции, - 10% от стехиометрической величины 

 

4. Результаты исследования 

Необходимо отметить исключительно важный 

фактор процесса сгорания топливной смеси после 

активирования, которое при вводе в состав активи-

рованной топливной смеси сжатого воздуха суще-

ственно увеличивает стабильность процесса сгора-

ния. Этот фактор имеет очень важное влияние на 

многие параметры процесса сгорания, в том числе 

и на шум от всевозможных пульсаций и микро – 

взрывов, возникающих при использовании не акти-

вированной топливной смеси. Ликвидация пульса-

ций в сочетании с улучшением параметров про-

цесса сгорания позволяют также улучшить сервис 

и снизить эксплуатационные расходы на ремонты и 

замену облицовки или футеровки камеры сгорания. 

При этом верхний слой пены образован из – за 

соединения топливной смеси с атмосферой, оран-

жевый цвет – цвет активированного топлива. Акти-

вированное топливо содержит в ядрах капсул пу-

зырьки воздуха диаметром не более 25 микрон. 

5. Заключение 

В данной работе было рассмотрено устройство 

комплексного активирования топливной смеси с 

применением алгоритмов искусственного интел-

лекта в системах мониторинга параметров. Было 

освещены основные преимущества предлагаемой 

технологии. Также были рассмотрены технологи-

ческие переходы процесса комплексного активиро-

вания топливной смеси. Описан пример использо-

вания комплексной технологии активирования топ-

ливной смеси в топливной системе автомобиля. 

Помимо этого, значительное внимание было уде-

лено исследованию рабочей характеристики акти-

вированной топливной смеси как перед, так и после 

её подачи в камеру сгорания. 
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