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АННОТАЦИЯ 
Микробная коррекция микробиоты. Учёный мир считает, что микробы важны не только для исследо-

вания состояния здоровья. Теперь учёные уверены, что микробы важны для лечения болезней. Каким об-

разом микробы могут влиять на здоровье человека? Каким образом микробы участвуют в ходе болезни 

человека? Вот, главные вопросы, которые переводят новые микробные открытия в практическую плос-

кость. С открытием микробных возможностей корректировать микробиоту у человечества появилась хо-

рошая перспектива. Если учёные найдут устойчивый способ коррекции повреждённого микробиома чело-

века до его нормального состояния, то они в будущем смогут с помощью микробов решать вопросы, свя-

занные со здоровьем человека. 

ABSTRACT 

Microbial correction of microbiota. The scientific world believes that microbes are important not only for the 

study of health. Now scientists believe that microbes are important for the treatment of diseases. How can microbes 

affect human health? How are microbes involved in human disease? Here are the main issues that translate new 

microbial discoveries into practice. With the discovery of microbial opportunities to correct microbiota humanity 

has a good prospect. If scientists find a sustainable way to correct a damaged human microbiome to its normal 

state, they will be able to solve problems related to human health with the help of microbes in the future. 

Ключевые слова: микробы, микробное ингибирование, микробная терапия, пробиотики, микробный 

очиститель, новая система гигиены СОПР – Система очищения пробиотиками, пробиотика, терапия без 

лекарств, микробиом, микробиота, секвенирование, консервант, дезинфектант, косметика с пробиотиками 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДОРОВЬЕ 
Если вы заботитесь о своём здоровье, то эта 

статья будет вам полезной. Речь идёт о микробной 

терапии, технологии, основанной на живых микро-

бах. Технологии, которая расширяет возможности 

заботы о здоровье. В основу метода микробной те-

рапии положена особенность поведения микроб-

ных сообществ в природе: один вид микробов мо-

жет замедлять рост других микробов. Задача инже-

нера состояла лишь в том, чтобы придумать на 

практике удобный способ управления этими мик-

робными сообществами. Метод микробной терапии 

позволяет получать здоровье без дополнительного 

приёма традиционных лекарственных средств. Это 

в первую очередь должно заинтересовать людей, 

ведущих здоровый образ жизни, должно расширить 

их возможности. Можно сказать: мы представляем 

сейчас медицину без лекарств. 

Три уровня биокоррекции. Микробиота че-

ловека состоит из трёх частей. После выводов, к ко-

торым пришли экспериментаторы 2012 года, стала 

складываться стройная картина микробиоты чело-

века. Микробиота человека состоит из трёх частей, 

образующих целое. Микробиоту каждой из трёх ча-

стей необходимо уметь корректировать в случае 

микробного дисбаланса. Каждой из трёх частей 

микробиоты сегодня предлагается своя методика 

терапии, свой способ коррекции. Рассмотрим три 

уровня коррекции микробиоты человека. 

Первый уровень: медицина - коррекция микро-

биоты внутренних органов человека. Второй уро-

вень: гигиена - коррекция микробиоты кожного по-

крова человека и коррекция ротовой полости и сли-

зистой носа. Третий уровень: санация - коррекция 

микробиоты ауры – микробного облака человека, 

микробной обстановки вокруг человека. Причём, 

судя по информированности населения, на их долю 

приходятся: медицина–97%, гигиена-2%, санация-

1%. 

Существует ещё и четвёртый уровень коррек-

ции микробиоты человека – экология, которая от-

носится к большему ареалу, к среде обитания чело-

века. В качестве методов терапии микробиоты 

здесь надо рассматривать задачи очищения воз-

духа, очищения воды рек, озёр, мирового океана, 

очищения почвы. Но, чтобы такая терапия начала 

приносить положительные результаты, сначала 

необходимо провести терапию мозга человеческого 

общества. Как вы понимаете, на это сегодня прихо-

дится только надеяться. Но вернёмся к первым трём 

уровням коррекции микробиоты. 

МИКРОБНАЯ МЕДИЦИНА  
Что касается первого уровня коррекции, то се-

годня существует множество исследовательских 

институтов, которые ищут возможности создать 

«медицину будущего». Достаточно в интернете в 

поисковике набрать словосочетание «медицина бу-

дущего» и вам будет предложено великое множе-

ство проектов и реальных методов. Мы можем 

встретить концепции, которые нам предлагает 

научный мир.  
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В качестве медицины будущего ведутся раз-

личные исследования. Разработчиков интересуют и 

создание новых лекарств-антибиотиков, и создание 

бактериофагов, и создание способов редактирова-

ния генома человека. Особенно учёные увлечены 

коррекцией генома человека. Больше всего опубли-

кованных работ посвящены различным диетам, раз-

личным минеральным и натуральным веществам, 

которые нужно пропускать через желудочно-ки-

шечный тракт, различным представителям структу-

рированной воды с волшебными свойствами. Са-

мая модная идея, которая будоражит генных мик-

робиологов – это найти способы замены звена в 

цепи ДНК и этим самым отредактировать геном че-

ловека. Предлагается даже пересаживать фекаль-

ный микробный набор здорового человека чело-

веку больному. Микробиолог Роб Найт пишет в 

своей книге, что при всей неприглядности фекаль-

ного обмена результаты, однако, получаются пре-

восходными. Что говорить? Все способы имеют 

право на жизнь. И такой ассортимент терапий меня 

лично радует. 

 

 
 

МИКРОБНАЯ ГИГИЕНА  
Что касается второго уровня коррекции, то ра-

боты наших коллег и получаемые результаты обра-

ботки кожи человека с помощью микробных гигие-

нических очистителей, биоклинеров, подробно 

описываются в наших работах. Здесь речь идёт о 

применении новых гигиенических биоочистителей 

в качестве средств гигиены, в качестве косметиче-

ских средств, в качестве средств заживления и био-

коррекции. Все средства гигиены имеют в своём со-

ставе полезных живых микробов, участие которых 

в коррекции микробиоты кожи играет существен-

ную и принципиально новую роль. Все средства ги-

гиены с микробами имеют хорошие результаты те-

рапии нарушения кожного покрова.  

Старая гигиена – это не про нас. Я хочу под-

черкнуть, что мы рассматриваем здесь гигиену как 
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способ нормализации микробиоты с помощью про-

биотиков и просим не путать с традиционным от-

ношением обывателя к средствам гигиены биоцид-

ного характера, о пагубном воздействии которых 

написано уже много книг и статей. Я лично сам яв-

ляюсь ярым противником гигиенического мыла, на 

котором «как-то радостно» написано «бактерицид-

ное мыло». Изделия такого биоцидного характера 

давно уже нужно приравнять по уровню вреда к си-

гаретам или к алкоголю. То есть тот, кто хочет уби-

вать свою микрофлору на коже – скатертью дорога, 

это ваш выбор, господин убийца своих микробов! 

Здесь стоит упомянуть, что наша гигиена принци-

пиально по-новому работает на коже человека, ни-

кого из микробов не убивая, не ощелачивая до су-

хости кожу человека. Мы сейчас говорим о сред-

ствах гигиены инновационного порядка, в которых 

уже учтены все недостатки многовековой архаич-

ной гигиены. 

 

 
 

Больше того. Великолепные и заманчивые ха-

рактеристики гигиенических биоклинеров который 

год уже стали предметом заинтересованности биз-

неса. Сегодня ведущие производители косметики с 

большим интересом глядят на новые открывающи-

еся возможности создания косметики с пробиоти-

ками. И такая косметика уже появилась на мировом 

рынке. Журнал VOGUE пишет: «Новое поколение 

косметических средств призвано заселить кожу са-

мыми лучшими жителями планеты—полезными 

бактериями».  

Благодаря своим исключительным возможно-

стям и фантастическим бьюти результатам косме-

тика с пробиотиками я уверен стремительно заво-

юет сердца людей во всём мире уже в ближайшие 

годы.  

А пока в ожидании новых брендов с пробиоти-

ками, мы скромные учёные, инженеры и технологи-

разработчики «пробиотических смесей» будем вас 

понемногу знакомить с волшебными характеристи-

ками биорастворов, которые по сути являются био-

очистителями с терапевтическим эффектом поверх-

ности кожи человека.  

МИКРОБНАЯ САНАЦИЯ  
Что касается третьего уровня, санации около 

человеческого пространства, то здесь также, как и 

во втором случае, мы рекомендуем применять са-

нитарные микробные очистители нетоксичного ха-

рактера. Применять для чего?  
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В первую очередь речь идёт о ближайшем про-

странстве человека, пространстве, которое посто-

янно напрямую контактирует с человеком. Речь 

идёт о санитарном состоянии жилища человека или 

помещения, где он проводит много времени 

(например, офис). Также речь идёт о качестве вды-

хаемого воздуха в закрытом помещении. Рекомен-

дованные очистители поверхности жилища или лю-

бого другого закрытого помещения в своём составе 

кроме отделителя видимой грязи имеют полезных 

микробов-пробиотиков, которые играют суще-

ственную роль после очистки. Они поддерживают 

нормализованную микробную обстановку. Нанося 

очистительное средство на любую поверхность жи-

лища, мы распространяем полезные микробы, кото-

рые в свою очередь угнетают рост потенциальных 

вредоносных микробов. При этом микробное про-

биотическое распространение касается не только 

поверхностей, но также воздушного пространства 

над ними. То есть, нами производится санация жи-

лища в 3D режиме, да ещё с остаточным пролонги-

рованным эффектом, который как правило состав-

ляет 72 часа. Под микробной чистотой мы пони-

маем нормально восстановленную микробиоту, 

находящуюся в биобалансе. Микробная чистота во-

круг человека необходима ежедневно, особенно 

для балансового состояния микробного облака че-

ловека. Кроме плоских поверхностей в помещении 

существует ещё и воздушное пространство. Для не-

допущения вредоносных микробов мы также реко-

мендуем обрабатывать воздушное пространство во-

круг человека. Вы спросите: чем обрабатывать? Об-

рабатывать влажным туманом полезных микробов, 

которые усиливают результат от предыдущего 

мыльного биоклинера. Для обработки около чело-

веческого пространства у нас имеется уже множе-

ство пробиотических биоклинеров. На картинке вы 

видите главных участников для проведения треть-

его уровня биокоррекции, санации: 
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UNC–Universal Cleaner, универсальный очи-

ститель поверхностей помещения; 

ALF–Allergy Free, спрей пробиотиков для нор-

мализации воздушного пространства помещения;  

ALF–Allergy Free, спрей пробиотиков для оро-

шения лица и слизистых поверхностей носа и рта, 

нормализатор лица.  

Если мы признаём дисбаланс микробного об-

лака как заболевание, то, следовательно, нам нужно 

знать методы устранения дисбаланса микробного 

облака. Другими словами, нам нужно владеть спо-

собами микробной терапии.  

МИКРОБНЫЙ КЛИНИНГ  

Все чаще и чаще в современном русском языке 

появляются новые слова иностранного происхож-

дения. Это не удивительно, поскольку с развитием 

новых технологий приходят и новые услуги, назва-

ния которых в подавляющем большинстве имеют 

англоязычное происхождение. Одним из таких слов 

является слово «клининг». Что же это такое, кли-

нинг, и что стоит за этим понятием? 

 

 
 

Попробуем разобраться в этом по порядку, а 

также взглянуть на клининг более внимательно и с 

новой стороны. Попробуем связать клининг со здо-

ровьем. 

Клининг – от английского глагола clean (чи-

стить, убирать, очищать, отмывать) – это не что 

иное, как мытьё чего-либо с помощью воды, уси-

ленной средствами бытовой химии; это уборка ком-

наты или другого помещения; это наведение нор-

мального вида и состояния дома; это приведение 

хаоса в порядок, который мы считаем нормой. 

Домашний клининг (House Cleaning) — это 

трудовые очистительные мероприятия, которые 

каждая настоящая домохозяйка проводит в доме ре-

гулярно, ежедневно или 1 раз в три дня, 1 раз в не-

делю и т. д. Хочу подчеркнуть, что во многих ис-

точниках слово "клининг" относят в основном к 

"профессиональной уборке" (уборке специализиро-

ванными компаниями с привлечением нанятых 

уборщиков). Я хотел бы рассмотреть мероприятие 

"клининг" с несколько другой стороны, чтобы не 

вычёркивать из понятия "клининг" труд домохо-

зяйки, проводимый, собственно, ею в своей квар-

тире. Клининг — это мероприятие не только для 

профессионалов, это процедура, которую должен 

знать каждый. Это первое. 
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Во-вторых, во многих источниках по теории 

"клининга" уделяется внимание видимой чистоте и 

порядку, и обыватель именно так относится к 

уборке: главное, чтобы не было видимой грязи. 

Считается, что видимая чистота, отсутствие пыли, 

блеск на поверхностях, отсутствие зажиреных мест, 

постиранное и поглаженное бельё, помытая посуда 

и плита, очищенные ванна и туалет, "парфюмер-

ный" воздух внутри помещения, сдобренный хими-

ческим ароматизатором из фирменного спрея - всё 

это и есть "клининг" (cleaning) в понимании обыч-

ных людей, стремящихся к чистоте и порядку в 

своих жилищах. Современная жизнь и, особенно, 

новые технологии во всём мире предлагают новый 

взгляд на понятие "клининг". Сегодня несколько 

проблем приводят нас к необходимости этого но-

вого взгляда на клининг.  

История санитарного очищения. Посмотрим 

историю развития отношения к клинингу: 1) дав-

ным-давно люди мыли и очищали жилище водой, 

метёлками и тряпками; 2) в XX веке широко рас-

пространились средства "бытовой химии", мощные 

пылесосы, новые моп-швабры, спрейеры и микро-

фибровые тряпки; появились клининговые компа-

нии, предлагающие клининговые услуги; 3) в конце 

XX века проблемы со здоровьем, возникшие от 

применения средств "бытовой химии" стали вызы-

вать тревогу - требовались новые очищающие сред-

ства, не наносящие вред человеку, не вызывающие 

аллергию; 4) в начале XXI века разработчики мою-

щих средств постарались "скопировать" у природы 

технологию очищения и на рынке стали появляться 

чистящие средства на натуральной основе, типа 

"ромашка", "лимон", "щавель", "крапива", "гор-

чица", "алое" и т.д.; вреда они приносили меньше, 

но мощность очищения этих средств падала вниз; 

5) конец XX века: другая проблема состояла в том, 

что после влажной уборки с применением дезин-

фектантов не гарантировалось здоровая обста-

новка; особенно резко это стало заметно в клиниче-

ских помещениях (больницах, стационарах, поли-

клиниках, социальных домах), именно там не 

смотря ни на какую санитарную уборку, надевание 

бахил на ноги и тщательный клининг помещений 

дезинфектантами фиксировались всё чаще случаи 

вторичной инфекции как среди пациентов, так и 

среди персонала (подробнее о больничной инфек-

ции читай материалы о ИСМП); возникла озабочен-

ность не только наводить внешнюю чистоту, но 

также и микробиологическую, то есть невидимую 

глазу; 6) начало XXI века: разработчики новых мо-

ющих средств подсмотрели у природы следующее: 

грязь очищает всегда вода (или точнее, мировой 

океан) и в морской воде содержатся соли, которые 

выполняют роль ПАВ–отделителей грязи, детер-

генты разрушающие адгезионные связи прилипа-

ния; новым наблюдением явилось следующее: очи-

щают природу очень маленькие живые существа - 

бактерии, которые способны быстро размножаться 

и перерабатывать грязь, выбрасываемую человеком 

в природу; значит, надо было создать моющее сред-

ство нетоксичное, экологичное с механизмом мик-

робного очищения. 7) в конце XX – начале XXI мо-

ющие средства с такими характеристиками были 

созданы; биоклинеры - нетоксичные для человека и 

природы, эффективные, вооружённые полезными 

бактериями. Сегодня с помощью этих биоклинеров 

и новых технологий очистки мы получаем новую 

расшифровку понятия "клининг" – клининг микро-

бами, клининг нетоксичными моющими сред-

ствами, в состав которых входят живые бактерии. 

http://probiotica.ru/news/73857/
http://probiotica.ru/news/73857/
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Бактерии в составе биоклинера. Микробы-пробио-

тики, размножаясь на поверхности, подавляют рост 

любых других плохих-патогенных микробов, кото-

рым раньше было вольготно при старом режиме 

"бытовой химии".  

 

 
 

Микробный клининг. Результаты нового 

микробного клининга (с учётом микробной чи-

стоты) поражают своими показателями: выводится 

видимая грязь, снижается инфекционная опасность 

(снижается риск вторичной инфекции) и микробная 

чистота имеет пролонгацию во времени. Таким об-

разом мы получаем и внешнюю видимую чистоту, 

и микробную невидимую чистоту. Вот такой кли-

нинг нам теперь и нужен! Современное 

домоводство должно сегодня обязательно учиты-

вать инновации, привнесённые в понятие "кли-

нинг". Домашний клининг, домашняя влажная 

уборка квартиры сегодня должна проводиться мо-

ющими средствами с пробиотиками (полезными 

бактериями). Результатом такой уборки (клининга) 

станет здоровая обстановка. В таком доме люди бу-

дут жить здоровее, гигиена жилища будет на более 

высоком качественном уровне. Ассортимент неток-

сичных моющих средств с пробиотиками расширя-

ется каждый день и проникает в различные сектора 

экономики. Но я хочу подчеркнуть важность домо-

хозяйки, наводящей чистоту в своём доме совре-

менными средствами уборки - моющими сред-

ствами с пробиотиками. Такая домохозяйка — это 

самая передовая женщина в мире: от неё веет здо-

ровьем. 

 

МИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ 

 
 

Метод микробной терапии позволяет полу-

чать результат без дополнительного приёма тра-

диционных лекарственных средств. Это в первую 

очередь должно заинтересовать людей, ведущих 

здоровый образ жизни. Должно расширить их воз-

можности. Мы представляем вашему вниманию 

медицину без лекарств. Практическая реализация 

Метода микробной терапии стала очевидной по-

сле двух открытий, сделанных в США и в России. 

Факт установления постоянного наличия микроб-

ного облака вокруг человека (2011-2013 гг. – группа 

Джеймса Мёдоу, США), с одной стороны, и прак-

тическая возможность коррекции микробного об-

лака микробными очистителями (2009-2018 гг. – 

группа инженеров Брыскина и Колчина, Россия), с 

другой стороны, открывают перспективы для те-

рапии многих микробных неприятностей, прямо 

влияющих на здоровье человека. Напомним, что 

микробиота человека – это совокупность всех мик-

робов, живущих внутри человека, живущих на по-

верхности его кожи, и микробов, постоянно окру-

жающих тело человека, так называемое микроб-

ное облако. Микробиота человека индивидуальна 

для каждого и характеризует его нормальное здо-

ровое состояние организма. Любое инфекционное 

вмешательство в организм человека нужно рас-

сматривать как нарушение микробиоты человека. 

При лечении вопрос состоит всегда лишь в том, ка-

ким образом мы должны вернуть микробиоту в 

нормальное состояние. В здоровое состояние чело-

века можно вернуть двумя способами: принимая 

лекарственные препараты, либо, применяя метод 

микробной терапии.  
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Метод микробной терапии (метод Брыскина-Колчина) гласит: Инфекционное вмешательство в 

здоровье человека можно рассматривать как нарушение внешней микробиоты. Любое нарушение внеш-

ней микробиоты можно корректировать с помощью очищения пробиотическими микроорганизмами. Со-

гласно этому методу для поддержания здорового образа жизни человек должен создавать вокруг себя 

атмосферу, заполненную полезными природными микробами, общее название которым – пробиотики. 

 
 

Забегая вперёд, хочу вам сообщить, что мы на 

практике умеем уже это делать. И делаем это с 

успехом. Ещё раз подчеркнём, что речь не идёт 

здесь о вмешательстве во внутренний организм че-

ловека, мы не касаемся вопросов коррекции внут-

ренней микробиоты человека, которыми традици-

онно занимается медицина. Мы не затрагиваем ме-

тоды медицины, которые рекомендуют 

принимать лекарственные препараты того или 

иного происхождения внутрь организма человека. 

Мы лишь делаем упор на метод коррекции внешней 

микробиоты человека: микробиоты кожного по-

крова человека (методы гигиены) и микробиоты 

микробного пространства вокруг человека (ме-

тоды санации). Время бросает нам вызов: падает 

иммунитет поколений, растут инфекции и аллер-

гия, безуспешна борьба с резистенцией, антибио-

тики не действуют… Но у нас есть ответ на все 

эти неприятности – наши технологии. Если бы 

меня спросили, с чего надо начать, с гигиены или 

санации, я бы посоветовал начать с санации своего 

помещения, а потом приступил бы к гигиене своей 

кожи. Почему так? Потому что в микропорах по-

верхностей нашего жилища патогенных микробов 

спрятано невероятно больше, чем на вашей коже. 

Итак, сначала мы должны вымыть (и далее мыть 

регулярно!) своё жилище и потом почистить свою 

кожу пробиотиками. 

 

СИНДРОМ БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ 
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SBS – Синдром больного здания. Любой дом, 

любое здание, где обитают люди, состоит из от-

дельных помещений, имеющих различный функци-

онал и назначение. В любом помещении имеются 

проблемы, которые возникают в замкнутом поме-

щении в связи с присутствием в нём разнообразных 

микроорганизмов. В помещении можно наблюдать 

возникновение разного рода инфекций. Что каса-

ется здания в целом, то здесь надо говорить о так 

называемых перекрёстных инфекциях, когда воз-

никшая в одном помещении инфекция очень 

быстро распространяется по всему зданию. Кроме 

этих инфекций в зданиях встречаются и другие не-

приятности, природа которых непосредственно 

связана с микробами. Рассмотрим неприятности, 

которые явно замечают обитатели помещений в 

зданиях различного типа. Некоторые помещения, в 

которых люди проводят длительное время, явля-

ются носителями любопытного и неприятного яв-

ления. Это так называемый SBS-синдром. 

Справка. SBS-синдром, так называемый син-

дром больного здания (англ: Sick Building Syndrome 

- SBS)— это сидром, который замечен при эксплу-

атации различных офисных и домашних помеще-

ний. SBS-синдром характеризует состояние здоро-

вья, при котором люди в массовом порядке имеют 

плохое самочувствие, даже в том случае, когда ви-

димых причин на это нет. 

Споры плесени, токсины, пыль, вирус, бакте-

рии — вот, чем мы дышим в наших домах. На са-

мом деле, это огромная проблема и от неё куча бо-

лезней, которые берутся просто из воздуха. 

 

 
 

Термин SBS-синдром был согласован со Все-

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 

1982 году. Причём по данным ВОЗ, симптомы мо-

гут ухудшаться, если человек проводит в больном 

здании много времени и могут пропадать, как 

только человек покидает здание. Можно уверенно 

предположить, что внутри этого здания живут мик-

робы, неприятные для организма человека. Именно 

они, патогенные существа, вызывают у человека 

SBS-синдром. Я вас уверяю, всё дело в микробах! 

SBS-синдром имеет явное микробное происхожде-

ние. Традиционно в борьбе с SBS-синдромом чело-

век всегда стремился проводить профилактические 

мероприятия: установку кондиционеров или кли-

мат-системы, мойку полов и протирку пыли, про-

ветривание, установку увлажнителей или ионизато-

ров помещения. Но все эти мероприятия недоста-

точны. Микробным причинам возникновения SBS-

синдрома традиционно уделяется мало места. Это 

связано с недостаточной информацией, как с этим 

бороться?  

Примерами проявления SBS-синдрома могут 

служить: 1) Вялые работники офиса, засыпающие 

во второй половине дня. 2) Работники коллектива, 

заболевающие один за другим. 3) Рассеянные и 

уставшие дети-ученики, утомлённые школой. 4) 

Пациенты общей больничной палаты, долго болею-

щие. 5) Пол и стены мясного магазина с неприят-

ным запахом. 6) Непроходящий кашель в КПЗ след-

ственного изолятора. 7) Врачи поликлиники, регу-

лярно уходящие на бюллетень. 8) Массовый 

карантин в школьных учреждениях из-за инфек-

ции. 9) Явно ощущаемые запахи прежних постояль-

цев в номере отеля. 10) Аллергия, внезапно про-

явившаяся дома. Диагностируемый часто у чело-

века синдром усталости вероятнее всего также 

можно рассматривать как частный случай SBS-

синдрома.  
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Любая аудитория с людьми является по сути 

заложником атаки болезнетворных микробов. И 

если бы не иммунитет отдельных людей, то заболе-

ваемость проходила бы дружно и постоянно, как 

только люди входили бы в аудиторию. Представьте 

себе, множество людей на лекции, шмыгающих но-

сами и кашляющих как туберкулёзники. Наш метод 

однозначно решает на практике, как избавиться от 

SBS неприятностей. Необходимо вводить в прак-

тику эксплуатации зданий постоянный микробный 

контроль для помещений. Необходимо вводить в 

практику метод очищения пробиотиками, который 

будет снижать патогенные риски. Эта рекоменда-

ция годится для помещений любого типа, так как 

SBS-синдром проявляется в любом здании, не зави-

симо от типа помещения или здания. 

 

 
 

Каковы причины SBS-синдрома? Главной 

причиной, приводящей к появлению синдрома 

больного здания, являются микробные накопления 

внутри здания и разные особенности здания, приво-

дящие к этому накоплению: 1) чужие микробы, 

проникающие из неблагополучного района, 2) по-

ристая поверхность материалов, из которых сде-

лано здание, 3) микробные плёнки на поверхностях, 

4) накопленная пыль, плесень, 5) посетители, по-

стоянно приносящие чужих микробов, 6) низкое и 

бедное качество воздуха, вызывающее гипоксию, 

7) системы отопления, вентиляции, кондициониро-

вания воздуха. Всё это является идеальной площад-

кой для размножения болезнетворных микроорга-

низмов.  

 

 

Что вылетает из кондиционера? Воздух кон-

диционера забирается из этого же помещения, да-

лее охлаждается и выходит из кондиционера об-

ратно в объём помещения. Именно эта внутренняя 

часть кондиционера является мощным генерато-

ром-рассадником патогенных микробов. Фактиче-

ски кондиционер выдувает из себя «большую охла-

ждённую заразу», которая сразу же проникает лю-

дям в бронхи и лёгкие. Лидером здесь выступает 

известный патогенный штамм бактерий Legionella 

pneumophila, вызывающая у человека постоянное 

«покашливание дистрофика». Подчеркну ещё раз, 

что все случаи проявления симптомов SBS-

синдрома у человека имеют главным образом мик-

робное происхождение. Поэтому и решение данной 

проблемы должно быть микробным. Необходимо 

проводить внутри здания такие мероприятия, кото-

рые вернут микробиоту человека в нормальное со-

стояние. Надо что-то делать так, чтобы микробная 

обстановка внутри здания не вызывала у человека 

проявления SBS-синдрома. Только нормальное со-

стояние микробиоты человека внутри здания будет 

являться гарантией здорового состояния человека. 

Человека должны окружать полезные природные 

микробы даже, когда он находится внутри здания, 

внутри помещения. Тогда он будет чувствовать 

себя в норме. Это пока что единственное правиль-
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ное решение проблемы пребывания человека в зда-

нии или помещении, где зафиксированы признаки 

SBS-синдрома. 

Как идёт накопление микробов? SBS-

синдром вызван плохими патогенными бактери-

ями, которые оказывают прямое негативное влия-

ние на самочувствие человека внутри здания. При-

чём, нужно отметить, что в новых построенных зда-

ниях SBS-синдром не наблюдается некоторое 

непродолжительное время. И только со временем 

он начинает проявляться. С чем это связано? Это 

связано с постепенным накоплением плохих бакте-

рий на поверхностях помещения. Целые колонии и 

города со временем вырастают в порах материала 

любого типа. И чем пористей материал, тем глубже 

запрятаны эти бактерии. Находясь глубоко в порах 

материала, микробы способны пережить любую хи-

мическую атаку на них, которая скорее убьёт чело-

века, чем убьёт этих вредоносных микробов. Прак-

тика и контрольные замеры показывают, что ника-

кие химические обработки и клининговые 

мероприятия не влияют на эти микробные сообще-

ства. С ними может справиться только микробная 

пробиотическая очистка, о которой нужно говорить 

отдельно. Более того, на фильтрах систем кондици-

онирования образуются вредно-влажные микроб-

ные сообщества, такие как Legionella или Listeria. 

Вместе с якобы свежим воздухом эти вредоносные 

микробы сначала вылетают из кондиционера 

внутрь помещения, а потом влетают в рот и осе-

дают на бронхах и лёгких человека. Чтобы заглу-

шить в кондиционере этот вредоносный генератор 

плохих микробов, мало прочищать фильтры водой. 

Необходимо прочищать фильтры кондиционера 

специальным моющим средством с пробиотиками. 

В результате пробиотики остаются на фильтре по-

сле помывки и не позволяют развиваться колониям 

Listeria или Legionella. Это надо подчеркнуть для 

правильной организации мытья кондиционеров. 

Простая мойка фильтров, к сожалению, не помо-

гает. Рассмотрим, как на практике избавляться от 

SBS-синдрома. 

 

 

Как выглядит здоровый дом? Каждый домо-

владелец, который хочет из недвижимости сделать 

себе жильё и превратить своё здание в современное 

и здоровое, должен стремиться к следующим усло-

виям: 

1) Стены и убранство такого помещения 

должны быть выполнены из современных материа-

лов, которые не потеряют свой внешний вид. 

2) Помещение должно по возможности иметь 

зелёный ботанический сад и большое застекление 

для дневного света. 

3) Помещение должно быть оборудовано си-

стемами отопления, вентиляции, кондиционирова-

ния, которые обеспечивают во всём здании поступ-

ление комфортного свежего воздуха. 

4) Помещение должно регулярно получать 

клининговые мероприятия такие, как мойка полов, 

влажная протирка мебели, очистка воздуха и так да-

лее. Мы хотим добавить к этим условиям ещё наше 

микробное условие, чтобы превратить это совре-

менное помещение в настоящий дом для жизни. 

Назовём такой дом «ПробиоДом». Дом, в котором 

живёт здоровье — это дом с Системой очищения 

пробиотиками (СОПР). ПробиоДом должен содер-

жать микробы, которые не будут угнетать человека, 

которые не будут у него вызывать симптомы SBS-

синдрома аллергического характера. Напомним, 

что SBS-синдром, синдром больного здания заме-

чен при эксплуатации офисных и домашних поме-

щений. Некоторые люди являются носителями 

этого любопытного и неприятного явления. SBS-

синдром характеризует состояние здоровья, при ко-

тором люди в массовом порядке имеют плохое са-

мочувствие даже в том случае, когда видимых при-

чин на это нет. Мы должны превентивно окружить 

человека правильными полезными микробами, ка-

ковыми являются пробиотики. Повторяю, сделать 

это совсем несложно. Надо применять Систему 

очищения пробиотиками. 

Как это сделать? Любое помещение или зда-

ние в целом можно за 2 недели превратить в Про-

биоДом. И это сделать будет совсем несложно и не-

обременительно. При всей сложности изложения 

нашей концепции сама по себе уборка пробиоти-

ками выглядит совсем несложно. И с ней справится 

любой персонал, если в первый момент ему пра-

вильно объяснить. Вам надо будет всю токсичную 

химию заменить на новые пробиотические очисти-

тели. Система очищения пробиотиками (СОПР) 

предписывает: при возникновении SBS-синдрома 

больного здания необходимо методично совершать 

две операции: 
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Операция СОПР Инструкция применения СОПР 

 

1. Один раз в три дня делать влажную уборку пола и других 

поверхностей моющими пробиотиками, обычной водой с до-

бавлением пробиотиков из лёгкого моющего состава. Если вы 

имеете дело со зданием с большой проходимостью людей, то 

частота влажной уборки должна быть 1 раз в 1 день. 

 

2. Ежедневно заполнять воздушное пространство помещения 

влажным туманом с полезными микробами, пробиотиками. 

Это можно делать с помощью специальных пробиотических 

аэрозолей, либо используя микробный генератор с автомати-

ческим выпуском пробиотиков по заданному графику. 

При этом вам не нужно будет переделывать 

график клининговых мероприятий. С этого дня 

пробиотическими очистителями вы будете пользо-

ваться постоянно. При регулярной обработке по-

верхностей и пространства пробиотиками мы полу-

чаем помещение, в котором не будет проявляться 

SBS-синдром. Эти простые очистительные меро-

приятия будут действенными, если у вас в здании 

уже будет сделан косметический ремонт, отремон-

тирован и очищен кондиционер, выкинуты полно-

стью токсичные средства бытовой химии. Именно 

тогда можно будет приступать к регулярной уборке 

моющими пробиотиками. Я уже отмечал, что вре-

доносные микробы постепенно накапливаются в 

стенах здания. Точно также пробиотические микро-

организмы будут действовать не сразу, не в первые 

мгновения, а по мере накопления в этих же порах 

материала поверхности.  

Не ждите от нашего метода мгновенных улуч-

шений. Улучшения наступят обязательно в течение 

2 недель – 4 недель упорного и методичного труда. 

К сожалению, накопление плохих микробов в ва-

шем помещении происходило длительный период. 

В добавок долгое применение токсичных средств 

бытовой химии также сыграло свою роль. Остатки 

химии влияют на скорость наступления улучше-

ний. Поэтому, наберитесь терпения и ничего не 

бойтесь. Проверено практикой применения. У вас 

обязательно наступит праздник. 

Пробиотики постепенно выживут из глубоких 

нор всех плохих микробов и «закроют им лицензию 

на размножение». Ни одно из существующих 

средств бытовой химии не способно справиться с 

вредоносными микробами, которые прячутся в по-

рах помещения.  

ФИЗИКА ОБЫЧНОЙ И 

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ МОЙКИ 
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Как показывают контрольные замеры при кли-

нических испытаниях подобная инерция «вытесне-

ния патогенов из пористой поверхности» может со-

ставлять от 2-х до 4-х недель постоянной пробиоти-

ческой мойки. И если набраться терпения и 

регулярно проводить пробиотическую очистку по-

мещения или здания, то терпение и упорство дадут 

результат в указанные сроки. Причём мероприятие 

пробиотической очистки необходимо будет про-

должать в обязательном порядке, так как приток 

плохих микробов в здание и помещение идёт посто-

янно. Если вы успокоитесь от первых успехов, рас-

слабитесь и будете халатно относиться к уборке по-

мещений, то произойдёт возврат к старой картине. 

Прекратив пробиотическую очистку хотя бы на 2 

недели, патогены вернуться в помещения, а само 

здание вернётся в состояние SBS-синдрома. На ри-

сунке показан график специально проведённого 

опыта.  



Sciences of Europe # 42, (2019)  17 

 
 

Сначала мы видим уровень патогенов постоян-

ным на уровне 100%. Далее мы приступили к про-

биотической очистке по протоколу и получаем сни-

жение патогенного давления до 20% в течение 2-х 

недель. Далее мы прерываем пробиотическую 

очистку и видим медленное нарастание патоген-

ного присутствия. Скорость подъёма патогенов 

медленнее, чем снижение накануне, но всё же в те-

чение 3-х недель патогенная картина восстановится 

на 100%. И снова здание «будет болеть патоге-

нами». Вывод: если ваши усилия привели здание в 

нормальное микробное состояние, то успокаи-

ваться никак нельзя и нужно продолжать приме-

нять систематическое очищение пробиотиками. 

Разнообразие помещений с SBS-синдромом. 

В жизни человека встречаются разнообразные 

виды закрытых помещений, где обязательно при-

сутствует в той или иной степени SBS-синдром. 

Признаками такого помещения являются следую-

щие: наличие людей, которые находятся продолжи-

тельное время внутри помещения, изолированность 

стенами от природы, пористый материал из кото-

рого сделано помещение, тепличные условия 

внутри помещения. Может для вас будет открытие, 

когда вы увидите список помещений, где суще-

ствует риск SBS-синдрома и нужно очищать про-

биотиками.  

Помещения с риском SBS: 1.жилая комната, 

жилая квартира в городе, жилое здание; 2.дача, за-

городный дом-усадьба, дом-поместье; 3.бизнес-

центр, рабочий офис, общественные залы и туа-

леты; 4.гостиница, номер в отеле, игровые детские 

комнаты; 5.пансионат отдыха, санаторий с лечеб-

ными кабинетами; 6.спортивный зал и подсобные 

помещения, фитнесс-центр; 7.казарма воинской ча-

сти, кубрик подводной лодки; 8.следственный изо-

лятор, тюремная камера, помещение суда; 9.му-

соро-сортировочная станция, овощная база, 

склады; 10.офисы государственной службы, каби-

нет чиновника;  
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11.помещение школьного класса, помещение 

детского сада; 12.столовая общественного питания, 

рестораны, ночные клубы; 13.поликлиника, каби-

нет врача, госпиталь-стационар, палата больных; 

14.дом престарелых, детский дом, дом инвалидов; 

15.кинозал, концертный зал, зал экспозиций; 16.ма-

газин, супермаркет, помещения торгового центра; 

17.общественный туалет, помещения вокзала; 

18.приюты для бездомных, туберкулёзные диспан-

серы. Методы микробного контроля (Система 

очистки пробиотиками) будут для них похожими в 

основном. Рассмотрим применения СОПР для не-

которых из них. 

ЖИЛАЯ КВАРТИРА  

Из всего многообразия видов закрытых поме-

щений микробное давление в жилом индивидуаль-

ном помещении, пожалуй, будет самым лояльным 

и наименьшим. Но, речь в первую очередь идёт 

именно о вашем личном здоровье. Поэтому вашу 

недвижимость нужно превратить в здоровое жи-

лище. 

 

 
 

Протокол очистки. Первое, что вы должны 

делать постоянно и регулярно — это делать влаж-

ную протирку всех поверхностей. Протирка 

должна производиться 1 раз в 3 дня (1-ый месяц) и 

1 раз в 7 дней (все последующие месяцы). В каче-

стве рабочего раствора используем средство с про-

биотиками универсальный UNC-очиститель в кон-

центрации 5%. Тряпка погружается в приготовлен-

ный биораствор (или увлажняется спрейером) и да-

лее влажной тряпкой собирается пыль с 

поверхности. 

 

Второе, что вы должны делать постоянно и регулярно — это мыть полы в квартире. Уборка должна 

производиться 1 раз в 3 дня (1-ый месяц) и 1 раз в 7 дней (все последующие месяцы). В качестве рабочего 

раствора используем средство с пробиотиками UNC-очиститель в концентрации 10%. Пол протирается 

влажной тряпкой по всему дому, периодически очищая её в ведре. 
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Третье, что вы должны делать постоянно и регулярно — это заполнять пробиотиками воздушное про-

странство квартиры. Орошение должно производиться 3 раза в 1 день (1-ый месяц) и 2 раза в 7 дней (все 

последующие месяцы). Используем спрей-баллон с пробиотиками ALF или автоматический генератор 

микробов. 

 

 

Очистку ванной, раковин, унитаза, пола в туалетной комнате необходимо регулярно делать с помо-

щью 10%-раствора UNC. Наносить пенный раствор на поверхность ванны или унитаза рекомендуем с по-

мощью спрей-распылителя или влажной губкой. Делать это нужно ежедневно с целью микробной безопас-

ности. Видимую грязь, связанную с качеством воды: известковый налёт на кранах и ржавчину в унитазе 

нужно удалять с использованием кислотного очистителя ARC, нанося малое количество на увлажнённую 

губку с тёркой, либо используя щётку. 

На кухне внимание уделяем удалению жира с поверхностей с помощью ЭКО-очистителя. Посуду 

моем специальным гелем. Стираем вещи средством с пробиотиками. Уделяем внимание детской комнате. 

ОФИС В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ  

Данный вид помещения отличается большой проходимостью людей, а следовательно, имеет большую 

микробную нагрузку. Мероприятия по очистке пробиотиками будут с большей частотой. 

Протокол очистки. Персонал должен делать влажную протирку поверхностей, офисной мебели, ком-

пьютерной техники 1 раз в 1 день. Для протирки используется 5%-раствор UNC. 

 

 

Ежедневная влажная уборка полов осуществляется персоналом с помощью рабочего инвентаря, ис-

пользуется 10%-раствор UNC. Уборке также подвергаются помещения общественного назначения: кори-

доры, лифты, переговорные комнаты. Особое внимание рецепции, здесь наблюдается увеличенная прохо-

димость посетителей (уборка - несколько раз в 1 день). 
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Общественные туалеты также убираются каждый день по несколько раз. Здесь полы моются 10%-

раствором UNC, частота очистки пробиотиками со временем подбирается для каждого туалетного поме-

щения с учётом проходимости. Удаление водяного и мочевого камня на фаянсе (унитазы, раковины) и на 

кранах ещё подвергаются очистке с помощью кислотного очистителя ARC. На влажную губку с тёркой 

нанести каплю концентрата, пожмыхать до появления пены, нанести на фаянс, сполоснуть водой. 

В качестве микробного нормализатора воздуха помещений надо будет использовать централизован-

ное вентиляционное орошение пробиотиками или за счёт установки множества автоматических микроб-

ных генераторов. Индивидуальный баллон ALF с пробиотиками для каждого сотрудника также не возбра-

няется. Ежедневное орошение пробиотиками пространства помещения офиса стабилизирует пробиотиче-

скую обстановку и снижает риск роста патогенных микробов. 

 

 

Особое внимание персонал должен уделять очистке кондиционеров. Очистку фильтров нужно произ-

водить не реже 1 раз в 1 месяц с помощью спрейера и 10%-раствора UNC. В летнее время возможна более 

частая очистка фильтров кондиционеров пробиотиками. 

 

 

Благодаря ежедневной очистке помещений офиса можно будет с уверенностью ожидать великолеп-

ную атмосферу внутри и главное здоровую обстановку, при которой инфекционные вспышки будут мало-

вероятны. Сотрудники офисов будут меньше болеть респираторными заболеваниями, не будут испыты-

вать симптомы SBS-синдрома. 
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ОТЕЛЬ. ПАНСИОНАТ  

Налаженная система уборки в помещениях отеля или пансионата как нельзя лучше подходит для не-

сложного внедрения Системы очищения пробиотиками (СОПР). Практически никого из персонала не надо 

переучивать. Персонал делает всё то же, что и раньше, только другими, более лояльными средствами 

очистки. Сегодня в отелях существуют проблемы, с которыми пока никто не может справиться: это устой-

чивый запах (аромат застоя) в номерах от предыдущих клиентов, которые оставили свой микробный след 

на память новым постояльцам. Камуфлирование запахов с помощью ароматной бытовой химией не дости-

гает нужного результата.  

 

 
 

Часто вносимые разнообразные чужие мик-

робы с разных географических регионов, которые в 

номер приносит с собой клиент, создают в номере 

устойчивый не убиваемый «микробный букет». Со 

временем он только накапливается и усиливается. 

Никакие химические активные средства очищения 

не могут справиться с этой постоянной бедой. Они 

вызывают у новых клиентов скорее приступы ал-

лергии, но только не решает микробную задачу. 

Весь ассортимент средств бытовой химии с разно-

образными парфюмными добавками бесполезен в 

борьбе с патогенами и запахами. Здесь нужны очи-

щающие пробиотики и тогда номера отеля (панси-

оната) будут иметь запах природы. Напомню, что 

никакие дезинфектанты не способны убить мик-

робное присутствие. Патогены будут пахнуть все-

гда, если на них не направить армию пробиотиков. 

Протокол очистки. Отличием помещений 

пансионата часто является наличие на полу синте-

тического ковра, который присутствует здесь из-за 

стремления шумоподавления проходящих посто-

яльцев, дабы не мешать отдыху соседей. Такое ков-

ровое покрытие является удобным накопителем 

микробов. 1) Поэтому в первую очередь направле-

нием главного удара мы выбираем очищение ков-

рового напольного покрытия от микробов. Здесь 

эффективным, нам кажется, будет использование 

моющих пылесосов (экстракторов), которые спо-

собны сначала выбрасывать влажный мыльный 

раствор с пробиотиками на ковёр и затем собирать 

отделённую от ковра грязь. 
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Для этой машины в качестве рабочего раствора 

рекомендуется применять 5%-раствор CRP (Carpet 

Cleaner) с пробиотиками и специальным подавите-

лем пены в машине. Ковровая влажная уборка про-

изводится в отеле 1 раз в течение дня, ежедневно. 

На чистом ковровом покрытии остаются полезные 

бактерии. 

2) Влажная уборка поверхностей, мебели и по-

лов из ламината производится ежедневно в обыч-

ном порядке, используя 5%-10%-раствор UNC. 3) 

Орошение пробиотиками для стабилизации про-

биотического присутствия в номерах и коридорах 

отеля-пансионата рекомендуется организовать с 

помощью автоматических микробных генераторов. 

4) уборка туалетов, ванных, рецепции произво-

дится в обычном порядке с помощью UNC-

очистителя и ARC-кислотного очистителя. Кстати, 

специальные кабинеты, где проводятся бальнеоло-

гические водные процедуры, требуют усиленного 

применения именно ARC-кислотного очистителя 

из-за обилия кальцитов и известковых налётов на 

оборудовании. И это надо иметь в виду.  

ФИТНЕС-ЦЕНТР. СПОРТЗАЛ  

Данный тип помещений имеет свою особен-

ность. В фитнес-зале человек теряет много жидко-

сти (спортивный пот), а жидкость эта разлетается в 

пространстве зала и оседает на поверхностях. Жид-

кость (пот) является привлекательной средой для 

микробов-патогенов. Микробное давление в спор-

тивных помещениях очень высокое. Режим очистки 

здесь рекомендуется частый, т. е. каждый день. 

 

 
 

Протокол очистки. 1.Ежедневная (2 раза в 1 

день) влажная уборка напольного заливного покры-

тия спортзала даёт великолепные результаты, если 

мы будем чередовать моющее средство UNC с про-

биотиками и средством ЭКО-очиститель. Несколь-

зящий спортивный пол от ЭКО-очищения - велико-

лепен. Средство UNC обеспечивает микробную чи-

стоту в спортивном помещении, а средство ЭКО 

обеспечивает отсутствие скользких от пота полов и 

визуальную чистоту. Такое сочетание мойки налив-

ных полов двумя средствами даёт хороший резуль-

тат. Спортзал имеет перфектный вид. 

2. В фитнес-зале имеется множество спортив-

ных тренажёров, поверхности которых касается по 

очереди каждый клиент. Здесь надо уделить внима-

ние микробной чистоте этих «тактильных поверх-

ностей тренажёра». Для обеспечения микробной 

чистоты нам поможет 10%-раствор UNC-

очистителя. 
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3.Процедурные кабинеты и оборудование, душевые кабины, туалетные комнаты требуют неоднократ-

ного вмешательства 10%-раствора UNC-очистителя, а также вмешательства ARC-кислотного очистителя 

из-за множества известковых отложений водяного и мочевого камня. 

 

 
 

4.Бассейн. Обычная ежедневная мойка с помо-

щью 10%-раствора UNC-очистителя уже не ка-

жется нам чем-то непривычным. Очистка кафель-

ных плиток сухого бассейна при сливе воды произ-

водится ARC-кислотным очистителем. Но вот ещё 

особенность, которая присутствует в этом разделе 

спортивных помещений. Это хлорка (или что-то 

дезинфицирующее), которую ощущает кожа 

пловца после бассейна. Сухость кожи после плава-

ния, которая присуща любому бассейну со стан-

дартным подходом к дезинфекции воды, появля-

ется именно от этой хлорки. Дезинфектант вместе с 

обеззараживанием воды в бассейне заодно ощела-

чивает кожу человека, лишая того какой-либо мик-

робной биоты. Наши рекомендации: сразу после 

выхода из воды принять душ с нашим лайт-мылом 

с пробиотиками. Именно пробиотики восполняют 

тот дефицит полезных микробов на коже, которые 

покинули тело пловца в хлорной воде. Запомните: 

сухая кожа – это отсутствие на коже ваших родных 

микробов. Старайтесь всегда восполнять дефицит 

микробов на вашей коже. 

 

 
 

5.Ежедневное орошение спортивных помеще-

ний STB-пробиотиками очевидно, именно пробио-

тики будут снимать со спортсменов такое явление 

как гипоксию (нехватку кислорода в зале) и пере-

утомление.  

ТЮРЬМА. КАМЕРА СЛЕДСТВЕННОГО 

ИЗОЛЯТОРА  

Данный вид замкнутых помещений имеет 

своей особенностью ярко выраженное микробное 

давление с постоянным инфекционным риском. В 
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камерах процветает туберкулёз, в камере посто-

янно слышен кашель то одного, то другого заклю-

чённого. Сотрудники ФСИН, работающие в этих 

помещениях, являются заложниками микробной 

обстановки и, также как заключённые, входят в 

группу риска. Сотрудники ФСИН всё время нахо-

дятся в контакте с заключёнными и всю «получен-

ную заразу» несут себе в дом, в семью. От микроб-

ного патогенного присутствия рискуют обе сто-

роны. Поэтому, для уменьшения проявления тубер-

кулёза в тюремных и служебных помещениях 

категорически рекомендована очистка пробиоти-

ками. 

 

 
 

Туберкулез - хроническое инфекционное забо-

левание, при котором поражаются все органы, но 

чаще всего легкие. Патогены (палочка Коха) прони-

кают в организм главным образом аэрогенным спо-

собом, т. е. при вдыхании с воздухом мельчайших 

капелек или частичек высохшей мокроты. Инфек-

ция передается также через предметы, если пользо-

ваться общими с больным посудой, полотенцем и 

пр. Стены и пол камеры нашпигованы соответству-

ющими патогенными бактериями и уровень их, 

хранящихся в порах стен, превышает разумный. Ре-

гулярная уборка камер и помещений водой и сред-

ствами бытовой химии не приводят к понижению 

риска возникновения инфекций. Другой результат 

можно получить, если перейти к системному очи-

щению пробиотиками (СОПР). Сразу оговорим, что 

бюджетные затраты на очистку пробиотиками не 

превысят привычные, но результат будет положи-

тельный – без инфекций. Замеры микробной напря-

жённости уже за первый месяц применения СОПР 

покажут существенное снижение патогенной 

нагрузки. А это будет означать, что опасность по-

лучения перекрёстного заражения существенно 

снизится. И внутри этих помещений воцарится 

настоящая гигиена и санитария. 

Протокол очистки. 1.В любом случае сначала 

нужно произвести генеральную уборку всех поме-

щений с помощью 10%-раствора ЭКО-очистителя. 

Все поверхности камер и коридоров в прямом 

смысле надо покрыть пенным раствором, оттереть 

щётками, окатить чистой водой и высушить тряп-

ками. Результатом генеральной уборки будут чи-

стые поверхности, избавленные от видимой грязи. 

Этому надо посвятить первый день, день всеобщего 

очищения внутри тюрьмы и в последствии прово-

дить подобную генеральную мойку не реже 1 раз в 

6 месяцев. 

 

 
 

2.Со второго дня уборка будет ежедневной ре-

гулярной и пробиотической. Нужно будет каждый 

день влажными тряпками протирать все поверхно-

сти и мыть пол с ведром и тряпками. Но для регу-

лярной уборки теперь нужно будет использовать 

10%-раствор UNC-очистителя с пробиотиками. 

Мойка пробиотиками будет выглядеть так: готовый 

раствор UNC с помощью спрейера наносится на по-

верхность, трётся щёткой, смывается водой и су-

шится тряпкой. Пол моется обычным порядком 

10%UNC-очистителем. Первый месяц эта пробио-

тическая очистка производится ежедневно. Во вто-

рой месяц и далее можно перейти на схему уборки 

1 раз в 7 дней.  

3. Каждый день после высыхания поверхно-

стей от регулярной уборки нужно производить оро-

шение всех поверхностей безопасным 10%-раство-

ром STB-Стабилайзера. Альтернативным реше-

нием будет ежедневная постоянная работа 

микробных генераторов, которые выпускают в 
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объём помещения пробиотики в течение суток. И 

тот, и другой вариант стабилизации годятся и реше-

ние должно приниматься руководством ФСИН. Ту-

беркулёз уйдёт с территории и здоровью людей не 

будут угрожать разнообразные патогенные бакте-

рии, вылезающие из пор. 

Вывод. Мы рассмотрели практические воз-

можности окружения человека микробами-про-

биотиками. Надо всегда понимать, что именно в 

помещении человек подвергается атаке патоген-

ных микробов и, следовательно, именно в помеще-

ниях разумно превентивно запускать полезные 

микробы-пробиотики, чтобы их избыток в поме-

щении доминировал над патогенами и не позволял 

патогенам расти. Мы рассмотрели методику са-

нации окружения человека, в результате которой 

вокруг человека создаётся положительная микроб-

ная атмосфера. Далее мы рассмотрим методику 

гигиены, которая нацелена на обсеменение пробио-

тиками непосредственно кожи человека. Далее мы 

рассмотрим применение различных средств гиги-

ены с пробиотиками. И это будет второй защит-

ный барьер на пути инфекции. 

(Конец 3 части. Продолжение следует) 
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АННОТАЦИЯ 

Естественный отбор в синтетической теории эволюции рассматривается как важнейший фактор эво-

люционного процесса, как главная движущая сила эволюции живой природы, объясняющая образование 

новых видов. В результате естественного отбора должны воспроизводиться наиболее приспособленные к 

среде обитания генотипы. В этом объяснении не подчеркнута роль главной движущей силы эволюции жи-

вой природы – стремления к удовлетворению потребностей. Потребности подчиняются всеобщему закону 

бинарной множественности – они позитивны, нейтральны, негативны, осознаваемы и не осознаваемы, ра-

циональны и иррациональны, экологичны и неэкологичны, полезны и вредны, и пр. Стремление к удовле-

творению бинарно множественных потребностей можно считать реальной движущей силой бинарно мно-

жественной (позитивной, негативной и нейтральной) эволюции. Удовлетворение негативных, неэкологи-

ческих, иррациональных, потребностей (войны, загрязнения и вытеснение природы, наркотики, и пр.) – 

вероятно, движущая сила негативной эволюции природы. Вероятно, мутации – это разветвления; мутации 

подпадают под действие естественного отбора. Согласно идеализированной синтетической теории эволю-

ции отбор должен уничтожать сочетания генов, негативные для жизни и размножения организмов в среде, 

и сохранять нейтральные и позитивные сочетания, которые подвергаются дальнейшему размножению, ре-

комбинации и тестированию. В действительности мутационный процесс бинарно множествен и далек от 

описанной выше идеализации. Он пропускает и не уничтожает множество негативных, не опасных для 

продолжения жизни, сочетаний генов; но в ряде случаев он, будучи не способен предвидеть отдаленные 

результаты мутаций и отбора, пропускает опасные для продолжения жизни сочетания генов. В результате 

реальный мир природы и его эволюция бинарно множественны. 

ABSTRACT  

Natural selection in the synthetic theory of evolution is regarded as the most important factor in an evolution-

ary process, as the main driving force of the evolution of the wildlife, explaining the formation of new species. As 

a result, the natural selection reproduces the genotypes most adapted to environment. This explanation does not 

stress the role of the driving force of the evolution of wildlife. Requirements are subject to universal law of binary 

plurality - they are positive, neutral, negative, perceived and not perceived, rational and irrational, ecological and 

not ecological, helpful and harmful, and so forth. The desire to meet the binary multiple needs can be considered 

as the real driving force behind the binary multiple (positive, negative and neutral) evolution. Satisfaction with the 

negative, non-environmental, irrational, needs (war, pollution and crowding out nature, drugs, etc.) is probably the 

driving force of the negative evolution of nature. Probably mutations are forks; mutations are subjects to natural 

selection. According to an idealized synthetic theory of evolution, selection should destroy a combination of genes, 

negative for living and breeding of organisms in nature, and preserve the neutral and positive combinations that 

are subjected to further reproduction, recombination and testing. In fact, the mutation process is binary multiple 

and far from idealizing described above. It ignores and does not destroy many negative, not dangerous for the 

continuation of life, combinations of genes; but in some cases it is unable to anticipate long-term results of muta-

tions and selection, ignores the dangerous of combinations of genes to continue life. As a result, the real world of 

nature and its evolution are binary multiple. 

Ключевые слова: естественный отбор; синтетическая теория эволюции; стремление к удовлетворе-

нию потребностей; ветвление мутаций; движущая сила эволюции; множественный отбор; множественные 

потребности; негативные потребности; множественная эволюция 

Keywords: natural selection; synthetic theory of evolution; desire to meet the needs; branching mutations; 
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«Люди привыкли объяснять свои действия из 

своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их 

из своих потребностей…» (Ф. Энгельс) 

Естественный отбор - эволюционный процесс, 

в результате действия которого в популяции 

должно увеличиваться число особей, обладающих 

максимальной приспособленностью (благоприят-

ными и нейтральными признаками), а количество 

особей с неблагоприятными признаками уменьша-

ется [1]. Естественный отбор в синтетической тео-

рии эволюции рассматривается как важнейший 

фактор эволюционного процесса, как главная дви-

жущая сила эволюции живой природы, объясняю-

щая образование новых видов. В результате есте-

ственного отбора должны воспроизводиться наибо-

лее приспособленные к среде обитания генотипы. 
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Но в результате многовекового естественного от-

бора живая природа Земли приведена в состояние 

глубокого экологического кризиса, «выбранный» 

отбором один вид вызвал своими действиями ги-

бель природы, сокращение площади естественной 

природы и биоразнообразия, загрязнения среды, 

поставил под вопрос само существование планеты 

Земля и жизни на ней. Этот результат далек от 

предполагаемого идеализированной теорией эво-

люции. Вероятно, в соответствии со всеобщим за-

коном бинарной множественности эволюция также 

бинарно множественна, в ней имеются позитивная 

(например, безусловный эволюционный рост кра-

соты объектов живой природы) и негативная 

(например, ничем не ограничиваемый рост потреб-

ностей человека) части. 

Главной движущей силой эволюции живой 

природы является стремление к удовлетворению 

потребностей. Так, человечеством движет в жизни 

стремление к удовлетворению постоянно растущих 

потребностей, что закреплено в древних и древней-

ших отделах мозга. Эволюция - следствие стремле-

ния к удовлетворению потребностей, и борьбы за 

существование (так по Ч. Дарвину [2]; хотя в живой 

природе – бинарное множество взаимодействий, 

включая борьбу); эта борьба – также следствие 

стремления к удовлетворению потребностей - 

например, пищевых, территориальных, и пр. Со-

гласно СТЭ, мутационный процесс приводит к воз-

никновению нового генетического материала. 

Можно считать, что мутационный процесс – это 

обычное для живой природы развитие с разветвле-

ниями: мутации – это разветвления; мутации под-

падают под действие естественного отбора, отбор 

должен уничтожать сочетания генов, негативные 

для жизни и размножения организмов в среде, и со-

хранять нейтральные и позитивные сочетания, ко-

торые подвергаются дальнейшему размножению, 

рекомбинации и тестированию.  

Мутации подпадают под действие естествен-

ного отбора, который оценивает их последствия. 

Вначале происходят мутации, затем отбор оцени-

вает их последствия, сохраняя или уничтожая соче-

тания генов. Затем - дальнейшее размножение, ре-

комбинация и тестирование. Но если отбор играет 

и положительную роль, мутационный процесс 

нельзя назвать «слепым». В целом итоги естествен-

ного отбора, действующего в поле бинарной мно-

жественности позитивных, негативных и нейтраль-

ных потребностей, далеки от идеализированной 

оценки – «он должен уничтожать сочетания генов, 

негативные для жизни и размножения организмов в 

среде, и сохранять нейтральные и позитивные соче-

тания». Но отбор бинарно множествен по результа-

там. Мутации также действуют в поле бинарной 

множественности потребностей, и пропускают 

множество не витальных (не жизненно важных) ре-

шений. 

Естественный отбор должен оценивать по-

требности по степени их позитивности, и по спо-

собу реализации. Потребности бинарно множе-

ственны. При оценке отбором сочетаний генов он, 

вероятно, пропускает некоторые кажущиеся не ви-

тальными потребности (ничем не ограничиваемый 

рост потребностей, стремление к наркотикам, и 

пр.), Потребности подчиняются всеобщему закону 

бинарной множественности [3-5] – они позитивны, 

нейтральны, негативны, осознаваемы и не осозна-

ваемы, рациональны и иррациональны, экологичны 

и неэкологичны, полезны и вредны, и пр. Только 

часть стремления к удовлетворению потребностей 

можно считать реальной движущей силой позитив-

ной части эволюции. Вероятно, только часть бытия 

живой природы можно считать временем удовле-

творения потребностей: есть деятельность, выпол-

няемая объектами живой природы, не связанная со 

стремлением к удовлетворению потребностей – 

например, навязываемая извне, подневольная дея-

тельность, эксплуатация, и пр. Организм не стре-

мится удовлетворять эти псевдо-потребности, но 

его заставляют извне: примеры - рабство; выращи-

вание бройлеров, и пр.  

Самые древние живые организмы управлялись 

в процессе удовлетворения насущных (жизненно 

важных, витальных) потребностей инстинктами – 

заложенными природой побуждениями, и рефлек-

сами. Инстинкты наследуются от предков и прояв-

ляются независимо от окружающих условий. Ре-

флексы – автоматические реакции организма на 

возбуждающие факторы, которые возникают в мо-

мент действия на организм раздражителя достаточ-

ной силы. Наиболее простые биологические по-

требности – у растений; более сложные – у живот-

ных; самые сложные и постоянно растущие – у 

человека.  

Реальные направления эволюции живой при-

роды бинарно множественны, организмы в резуль-

тате более приспособлены, менее приспособлены 

или не приспособлены. Например, можно считать 

отсутствием приспособленности множество болез-

ней различных животных и человека, отсутствие 

ограничителя потребления у человека, и пр. Неко-

торые неприспособленности особенно опасны: по-

ощрение естественным отбором роста искусствен-

ности удовлетворения потребностей, безудержный 

рост потребностей человека, и пр. Природа на мно-

гое «закрывает глаза» - это явление названо нами 

«пропускающий» отбор: главное – не допустить ги-

бель организма. Но в итоге ряд неприспособленно-

стей может вызвать гибель: например, безгранич-

ный рост потребностей, являющийся тупиком раз-

вития. Поэтому часто в прогрессирующем живом 

организме есть признаки регресса. Это отметил Ф. 

Энгельс: «Каждый прогресс в органическом разви-

тии является вместе с тем и регрессом».  

Отметим явные недостатки и противоречия 

теории и практики естественного отбора и синтети-

ческой эволюции, связанные с отсутствием учета 

их бинарной множественности [1]: 

1. Высшее достижение эволюции и есте-

ственного отбора – человек – является и самым 

опасным видом для природы и для гомеостаза, со-

здавшим опасность для существования всей при-

роды планеты. В результате многовекового есте-

ственного отбора живая природа Земли приведена 
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в состояние глубокого экологического кризиса, 

«выбранный» отбором лучший вид – человек - вы-

звал своими действиями гибель природы, сокраще-

ние площади естественной природы и биоразнооб-

разия, загрязнения среды. 

2. Человечеством движет в жизни стремление 

к удовлетворению постоянно растущих потребно-

стей, при этом у человека отсутствует орган, кон-

тролирующий безграничный рост потребления при 

ограниченности ресурсного потенциала планеты. 

Это – тупик развития, тупик отбора, пример сохра-

нения мутационным процессом сочетаний генов, 

кажущихся не опасными для жизни и размножения 

организмов. Мутационный процесс не может пред-

видеть отдаленные последствия пропуска неви-

тальных решений - например, роста удовлетворяе-

мых потребностей, которые при накоплении и от-

сутствии ограничителя могут настолько вырасти в 

объеме, что станут опасными для жизни.  

3. Человечество заменяет естественный 

внешний мир более удобным искусственным. 

Опасным следствием замены реального мира ис-

кусственным является разрыв цепи естественных 

воздействий на органы чувств и соответствующего 

реагирования, разрыв естественных обратных свя-

зей и отсутствие естественного реагирования. Это – 

абсолютное, принципиальное изменение взаимо-

действия человека с окружающей средой, направ-

ленное на возможность получения положительных 

эмоций без затрат энергии, которые раньше необ-

ходимо было добиваться трудом, с затратами физи-

ческой и умственной энергии и с отсутствием га-

рантии получения положительного результата. Это 

– один из наиболее негативных примеров эволюции 

и отбора, который приведет к принципиальному из-

менению живых организмов. 

4. В основе гомеостаза лежит всеобщее по-

едание, что нельзя признать «прекрасным приспо-

соблением» (по Дарвину). В реальности - «Какой-

то кипящий котел буйной, бешеной плодовитости, 

исступленная жажда жизни, где неистово размно-

жаются и пожирают. Выходишь из тропического 

леса смущенный, уставший от обилия впечатлений, 

подавленный враждебной средой…В черной массе 

я заметил уродливых белых насекомых, не похожих 

на муравьев. Я схватил одного из них и обнаружил 

- невообразимое страшилище не что иное, как ли-

чинка мухи. Невообразимое потому, что на голове 

этой личинки торчал в виде колпака пустой внутри 

остов муравьиной головы. Это на первый взгляд не-

объяснимое явление стало понятным, когда я уви-

дел, что над муравейником кружат тучи мух. Эти 

мухи-паразиты сопровождают муравьев во время 

их передвижения. Они подкарауливают удобный 

момент, чтобы незаметно отложить яйца на муравь-

ином теле. Через несколько дней из такого яйца вы-

лупится личинка. Она медленно станет пожирать 

муравья и за его счет будет расти сама, пока в конце 

концов не доберется до головы муравья и не опо-

рожнит ее. После этого, защищенная маской, она 

нагло шагает вместе с муравьями, пока не превра-

тится в куколку…В этом таится своеобразная био-

логическая драма: хищники, немилосердно пожи-

рающие все живое, что попадется на их пути, в 

своем муравейнике терпят каких-то жалких личи-

нок, которые, в свою очередь, пожирают их [6]. Это 

не драма, а трагедия – основа гомеостаза.  

5. Отбор порождает рабство и насекомых – 

рабов. «… я хорошо вижу, что творится в муравьи-

ной колонне. В самом центре ее я замечаю красных 

жучков, принадлежащих к совсем иному отряду 

насекомых, нежели муравьи... Многочисленное 

племя жучков — рабы. Эцитоны ревниво охраняют 

пленников, доставляющих своим владыкам вкус-

ное, душистое масло»[7]. Самка «кровавого мура-

вья-рабовладельца» врывается в гнездо другого 

вида муравьев, убивая всех нападающих на нее ра-

бочих муравьев и царицу, и стаскивая в одно место 

куколок. Когда из них выйдут рабочие муравьи, 

они станут рабами в гнезде рабовладельцев. Удиви-

тельно, что и истоки рабовладения также заложены 

в ходе эволюции животного мира.  

6. Паразитизм животных и растений нельзя 

признать прекрасным приспособлением. Хотя роль 

паразитов сложна (например, самые здоровые 

зебры – с паразитами), паразиты в живой природе 

иногда вызывают гибель растения или животного - 

хозяина. Паразитов много: это – не усовершенству-

ющее «изобретение» естественного отбора.  

7. Известны множественные нелепые резуль-

таты мутационного процесса и естественного от-

бора: большие птицы - нелеты, водные копытные 

животные – бегемоты, трата ¾ жизни слонов на пи-

тание, неприспособленные для еды клювы ряда 

птиц, голова акулы-молота, половина жизни на сон 

у некоторых животных и зимняя спячка, ракообраз-

ный паразит саккулина, нефункциональные рога 

носорогов, маленькая смертельная медуза в Ав-

стралии, и пр., и пр. Естественный отбор «пропус-

кает» множество не лучших, иногда просто неле-

пых решений, если они не влияют на возможность 

существования.  

8. Нельзя назвать лучшим результат мутаций 

и отбора - множество болезнетворных микроорга-

низмов и огромное число болезней животных, в том 

числе человека. В соответствии с законом бинарной 

множественности полное устранение этих микро-

организмов невозможно и не нужно: так, внутри че-

ловека живут десятки микроорганизмов, без кото-

рых человек не может существовать.  

9. Известны далеко не лучшие решения есте-

ственного отбора, не меняющиеся в ходе жизни: 

например, зубы многих животных (включая даже 

бивни слонов), подверженные болезням и гниению, 

вызывающие сильные боли, и без тенденций к 

улучшению. Можно ли отнести путь развития ка-

кого-либо животного, в том числе и человека, к аро-

морфозу, если его отдельные органы развиваются 

по пути дегенерации, постепенного ухудшения 

функционирования? Признаком эволюции должно 

быть развитие к высшим формам, к повышению 

уровня организации, но и здесь наблюдается дево-

люция. В одном организме проявляется множество 

направлений не всегда позитивного развития. У 

мужчин не закрепляется сохранение устойчивого 
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волосяного покрова головы, хотя этот признак по-

ощряется при половом отборе. У людей не вырабо-

талось устойчивое функционирование зубов, глаз, 

ушей, - важнейших органов, обеспечивающих пи-

тание, своевременное реагирование. Интересен, 

например, чрезвычайно важный для многих живот-

ных вопрос остановки эволюции половых органов.  

10. Результат отбора и эволюции - очень тяже-

лая жизнь многих животных – например, оленей, 

которых одолевают насекомые-кровососы, доводя 

животных до безумия, и пр. Косвенным подтвер-

ждением тяжелой жизни животных является соот-

ношение 1:2 положительных и отрицательных эмо-

ций, унаследованное человеком. 

11.  Известно сохранение однажды достигну-

тых, жизнеспособных, но не лучших, иногда неце-

лесообразных, решений (клюв китоглава, трехро-

гий хамелеон, австралийская медуза-убийца, вирус 

СПИД, и пр.). 

12. Среди неприспособленностей известна 

массовая, практически почти не изученная, гибель 

животных, случающаяся периодически с некото-

рыми видами (бабочки в океане, суслики, дель-

фины, киты, и пр.). 

13. Известны непреходящие агрессивность и 

терроризм в мире животных, закрепленные этоло-

гически: массовое, не обоснованное нормами пита-

ния убийство жертв хищниками (волки, хищные 

рыбы, странствующие муравьи, и пр.). 

14. Известно наличие множества форм взаимо-

действия живых организмов в природе – от симби-

оза до антибиоза, в том числе наличие зла. Какова 

форма естественного отбора среди ряда насекомых, 

поощряющая съедение самкой самца после оплодо-

творения? «Движущая», но негативная форма (в ре-

зультате повышается выживаемость, так как после 

оплодотворения самка получает необходимый бе-

лок). Естественный отбор, позитивной частью ко-

торого восхищался Ч. Дарвин [2], поощряет и за-

крепляет и полностью нецелесообразные, и полно-

стью негативные пути, так как он бинарно 

множествен. 

Учитывая определяющую роль стремления к 

удовлетворению растущих потребностей в ходе 

естественного отбора, рассмотрим особенности 

удовлетворения потребостей: «Но человек уже хо-

чет иного – // Лучше того, что есть». «Обыденность, 

// В глазах твоих страданье, // А Непредвиденность 

– другое дело!» (Л. Мартынов). Находясь под этим 

эмоциональным «прессом» новизны, человек не 

обязательно в результате получает то, что лучше; 

часто новое может быть новым, но не лучшим. До-

статочно, чтобы оно было просто новым. Это про-

цесс напоминает разветвление: такая модель разви-

тия может быть реальна для истории человечества. 

Удовлетворение очередных, кажущихся позитив-

ными, потребностей, как правило, уравновешива-

ется негативными потребностями. После удовле-

творения очередной потребности, очередного этапа 

развития, очередного технологического прорыва, 

наступает разветвление, создается новый способ 

удовлетворения потребности. При этом все преж-

ние предметы и явления чаще всего сохраняются. 

После бури – покой, после покоя – снова буря. 

Ярче, быстрее, выше, сильнее, крепче, острее, чем 

было ранее, - таков путь от тоски к осуществлению 

желания. В чем причина того, что нормальное, спо-

койное развитие событий, взаимоотношений, удо-

влетворения потребностей для человека становится 

недопустимым, нужна его замена на экстремальные 

явления и предметы (отметим, что это правило со-

храняется далеко не для всех людей, в соответствии 

с бинарной множественностью их качеств). 

Экстрим – это высшая степень, противополож-

ность, крайность, что-то исключительное, послед-

нее. Истоки этого поведения находятся, без-

условно, в особенностях строения и функциониро-

вания мозга человека. Известно, что для многих 

людей характерно стремление в бытии, в явлениях 

и предметах жизни, к новизне - любой, но яркой. 

Можно сказать, что многие люди хорошо представ-

ляют себе, что им в данный момент нужно, - но 

только до получения этого; затем, после несколь-

ких минут счастья, - опять наступает тоска, предва-

ряющая появление нового желания. «Как мало в 

этой жизни надо // Нам, детям, - и тебе, и мне. // 

Ведь сердце радоваться радо // И самой малой но-

визне» (А. Блок). «Под ним струя светлей лазури, // 

Над ним луч солнца золотой…// А он, мятежный, 

просит бури, // Как будто в бурях есть покой» 

(М.Ю. Лермонтов). 

Стремление к постоянному достижению поло-

жительных эмоций определяет в свою очередь 

мощное влечение к удовлетворению постоянно рас-

тущего круга потребностей. Можно с большой до-

лей уверенности предположить, что именно таким 

образом особенности эмоционального и склонного 

к упрощенному восприятию мышления, связанного 

с древними, целиком животными, структурами 

мозга, существенно определяют в итоге развитие 

человечества. Но если это так, то корни, истоки раз-

вития истории нужно искать в особенностях пове-

дения животных, в этологии.  

Возможно, эти особенности определяют не 

только взаимоотношения людей в обществах, но и 

социально-экономические формации, и взаимоот-

ношения народов, и стран. Особенный интерес 

здесь представляет удовлетворение постоянно рас-

тущих по числу и сложности потребностей, ограни-

чиваемых в естественной природной среде далеко 

не всегда этичными и даже жестокими с точки зре-

ния человека факторами гомеостазиса. Стремление 

к удовлетворению растущих потребностей как ос-

новная движущая сила развития человечества было 

отмечено Ф. Энгельсом (см. эпиграф), развито П.В. 

Симоновым. Можно предположить, что в живот-

ном мире удовлетворение потребностей чаще всего 

связано с присвоением (пищи, полового партнера, 

территории, и пр.), поэтому именно это стремление 

запускает у человека мощный и хорошо закреплен-

ный в сознании механизм присвоения, эгоистиче-

ского обладания. Удовлетворить потребность – зна-

чит, тем или иным способом присвоить предмет 

или явление, причем присвоение может быть реаль-

ным или мысленным, идеализированным. В этом 

актуальнейшем процессе человек не способен 
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предвидеть последствия, ибо таковы особенности 

памяти и мышления. Подчеркнем, что основой 

стремления к безудержному росту потребностей 

является влечение к получению положительных 

эмоций и закрепление новых и новейших потребно-

стей в древних структурах мозга, которые поддер-

живают немедленное удовлетворение внутренних 

потребностей, связанных с устойчивостью физио-

логических функций и обеспечением нормальной 

жизнедеятельности организма. Ожидаемая новизна 

– это скрытое удовлетворение будущей потребно-

сти, которое может принести положительные эмо-

ции. 

К тому же удовлетворение растущих потреб-

ностей зачастую абсолютно недостижимо, совер-

шенно нереально: старуха из сказки А. Пушкина 

могла стать царицей только в сказке. В этих усло-

виях (то есть в реальной жизни, полной всего пози-

тивного и негативного, хорошего и плохого) урав-

новешивающим удовлетворением актуальной по-

требности у человека становится ее сказочная 

идеализация, полное удовлетворение ее в сказке. 

При этом сказка может быть построена в мозгу, 

либо быть написана, снята в кино. Человек, не удо-

влетворивший в реальной жизни массу недостижи-

мых потребностей, удовлетворяет их в сказке, 

идентифицируя себя со сказочным героем. Отсюда 

произрастают корни успеха любовных романов, 

фантастических историй, криминальных фильмов, 

наркотиков и наркоподобных воздействий. Харак-

терным примером является выдающийся цикл лю-

бовных историй И.А. Бунина «Темные аллеи», ко-

торый, как постоянно подчеркивал сам автор, пол-

ностью выдуман (возможно, таким способом 

талантливый писатель удовлетворил свою потреб-

ность, которая не могла быть удовлетворена дру-

гими способами ввиду их недостижимости). Все 

рассказы полностью придуманы, иногда они очень 

далеки от реальности (известна история с полной 

нереальностью ситуации в рассказе «Легкое дыха-

ние»). Но читателю и не нужна реальность, он нуж-

дается в уравновешивающей недостижимую по-

требность идеальной, сказочной замене. Ее могут 

создавать и наркотические, и наркоподобные воз-

действия на мозг, который, к сожалению, подвер-

жен фальшивому самовознаграждению.  

Грядущая новизна предполагает получение 

очередной положительной эмоции. Поэтому обы-

денная действительность по прошествии некото-

рого времени становится невыносимо скучной. 

Здесь можно коснуться интересной проблемы соот-

ношения добра и зла в жизни: почему добродетель-

ная действительность бывает скучной, а зло - ярко 

и привлекательно (это отметил И. Гете в «Фаусте»). 

Видимо, потому, что добродетельное удовлетворе-

ние потребностей связано с постоянной монотон-

ной работой (молитвы, чтение, помощь стражду-

щим, работа в поле и на ферме, и пр.), с постоянным 

выполнением одних и тех же обязанностей, оно бо-

лее спокойно, и не дает ощущения яркой новизны; 

поэтому монахи внешне скучны, как и монастыри 

(это отметил, например, А.П. Чехов в рассказе «Без 

названия»). Стремясь к яркой новизне, массы лю-

дей погружаются в сказки, переносятся в Интернет, 

в другой, яркий мир. Почти все искусство - кино, 

театр, литература, живопись, и пр., - это яркие 

сказки. Люди, таким образом, искусственно заме-

щают реальное невыполнимое удовлетворение по-

требностей с помощью всяких воздействий - от чте-

ния до наркотиков. Обыденная действительность и 

яркая новизна подобны пресной полезной пище в 

сравнении с острой, с приправами, специями.  

Именно предполагаемые грядущие положи-

тельные эмоции заставляют «грешить и каяться». 

Именно поэтому «запретный плод сладок». Часть 

бинарного множества людей не может жить без по-

стоянной новизны. Известный путешественник Б. 

Даниельссон писал, что, когда он собирался в путе-

шествие, ему всегда приходили письма от желаю-

щих уехать, сменить скучную действительность на 

путешествия. Известна история с моряками англий-

ского судна «Баунти», которое было направлено за 

саженцами хлебного дерева. Пожив в условиях яр-

кого тропического острова, доступных женщин, 

обилия выпивки и пищи, часть моряков не захотела 

возвращаться из этого красочного мира в скучную 

Англию даже под страхом смертной казни.  

Желание постоянной новизны, смены действи-

тельности в ожидании положительных эмоций, 

предполагает стремление к более яркой жизни, к 

смене впечатлений, в том числе и связанной с воз-

можными пороками (наркотики, пьянство, разврат, 

драки с выбросами адреналина, и пр.). Как уже от-

мечалось, текущий процесс удовлетворения по-

требностей, понимаемый как счастье, весьма кра-

ток, после чего наступает новая, иногда более ост-

рая, неудовлетворенность. Если же нет реальной 

возможности удовлетворить новые потребности 

(что бывает почти всегда) – она искусственно удо-

влетворяется в мозгу. Отсюда стремление к ярко-

сти, броскости, красоте, цвету, к постоянной смене 

ощущений, к уходу от спокойствия, от скуки, от не-

достатка ощущений, к переменам, к победам, к 

опасности, к острым ощущениям, к экстремальным 

видам спорта. «Это // Почти неподвижности мука – 

// Мчаться куда-то со скоростью звука, // Зная пре-

красно, что есть уже где-то // Некто // Летящий // Со 

скоростью // Света!» (Л. Мартынов). Отсюда стрем-

ление превзойти всех в скорости, силе, богатстве, 

красоте, … стать первым, хотя бы в чем-нибудь: 

стремление к краю, к ощущениям «на краю пропа-

сти». «Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца 

бедного таит// Неизъяснимы наслажденья». (Пуш-

кин). Но утоленное желание быстро забывается, 

оно уже не движет человеком. «Утолено, - влечет 

оно презренье, // В преследованье не жалеет сил. // 

И тот лишен покоя и забвенья, // Кто невзначай при-

манку проглотил» (В. Шекспир). Удовлетворенные 

желания очень быстро теряют ощущение новизны 

и полученных положительных эмоций. «Желал ты 

славы – и добился, // Хотел влюбиться – и влю-

бился, // Ты с жизни взял возможну дань, // А был 

ли счастлив» (А.С. Пушкин). 
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Часть людей в соответствии с особенностями 

строения их мозга (доминирования лимбики и по-

тому повышенной склонности к эмоциональному 

поведению) испытывает особую тягу к азарту, ку-

ражу. Азарт ценится этими людьми как спутник 

любой деятельности - спорта, науки, искусства, 

драки, войны, сражений, работы, труда, игры в 

карты, в казино. Сюда входит и восхождение на 

горы, погружение в глубины океана, полеты в кос-

мос, полеты и виражи на реактивных самолетах, 

гонки на мотоциклах и автомобилях, на парусни-

ках, на катерах, судах, опасные путешествия через 

океаны на лодке, на плоту, и т.д. Человек постоянно 

придумывает новые потребности, в процессе удо-

влетворения которых требуется и достигается азарт 

и кураж: соревнования по разрубанию ладонью 

струи жидкого металла, хождение по стеклу и уг-

лям, по гвоздям, и пр.; человек пробует сажать на 

себя пчел, скорпионов; засовывать голову в пасть 

тигра, крокодила; прыгать с парашютом с неболь-

шой высоты, и пр. И все это ради ухода от обыден-

ности, достижения ярких эмоций, выделения адре-

налина, Возможно, что к этой деятельности отно-

сится и пиратство, первые географические 

путешествия, захватнические войны, захваты и гра-

беж городов, пленных и пленниц, насилие как итог 

овладения (захвата) женщин, получения их в соб-

ственность, присвоения. Искусственной заменой 

этой формы удовлетворения потребностей явля-

ются фильмы ужасов, фильмы - триллеры, приклю-

ченческие фильмы, современная виртуальная ре-

альность. 

Но, к сожалению, есть постоянно растущее 

множество негативных потребностей: подобное 

описанному выше удовлетворение потребностей 

достигается и наркотиками, наркоподобными воз-

действиями (среди них и наркоподобные воздей-

ствия на мозг - ритмичные танцы, пение, громкие 

ритмичные звуки, и пр.). Необходимость поступле-

ния адреналина в кровь идет от охотника и воина. 

Не связано ли это с самовознаграждением мозга, 

подобно наркотику? Или эта потребность закреп-

лена в центре секса? Но после осуществления этого 

азартного поведения и удовлетворения такой по-

требности, как правило, наступает упадок сил. За-

тем, очевидно, снова тянет к азарту, и есть способы 

нового достижения этого состояния. Может быть, 

постоянный экстремум истощает человека. Но в ис-

тории человечества известны и длительные про-

цессы, которые все равно заканчиваются: напри-

мер, выпивка и танцы. На востоке одно поселение 

идет к другому в гости, следует длительный празд-

ник с выпивкой и танцами, а потом все вместе - к 

третьему, и т.д. Карнавалы в Южной Америке 

длятся 3 суток без перерыва, и участники изнемо-

гают от этого длительного экстремального удовле-

творения потребностей. Интересно, что «любовь» у 

тигра длится без перерывов и без еды тоже при-

мерно 3 суток, потом он устает и ему это надоедает.  

Новое разветвление необходимо как ожидание 

положительных эмоций, когда старое уже невыно-

симо именно по причине его скучности и обыден-

ности. Отсюда - и смены режимов, и смены жен, и 

мужей, и уходы, и измены, и погружение в разные 

виды деятельности и пороков. Отсюда - периодиче-

ские праздники, выпивки, необычные поступки, из-

мены, драки, и пр. Может быть, это нужно как пе-

риодическое возбуждение мозга, как поощряемое с 

целью выживания поисковое поведение охотника. 

В соответствии с законом бинарной множественно-

сти оно есть не у всех древних племен, и не у всех 

современных людей. Стремление к яркости 

одежды, к смене впечатлений (выпивка, танцы) 

имеются почти у всех племен, сохранившихся в 

первобытном состоянии. Но, например, у пигмеев 

бамбути оно отсутствует, они не носят ничего яр-

кого. Таковы же «призраки желтых листьев». У мо-

нахов такое стремление греховно, это - происки 

врагов человека. И тоска - грех (по Библии). Это 

необычайно интересно - почему тоска – грех, ведь 

это - стремление? Между тем тоска, видимо, вечна, 

так как она связана с практически неосуществи-

мыми, но вечно поддерживаемыми мозгом желани-

ями: «Нет ничего печальней на Земле // Мужской 

тоски о женском обаянье» (И. Сельвинский). 

Стремленье двойственно по последствиям, как и 

вся деятельность (табл. 1).  

На первом месте в целесообразности человече-

ской деятельности находится, видимо, целесооб-

разность человеческих потребностей. Целесообраз-

ность в природе должна была привести к целесооб-

разности в материальной и духовной жизни 

общества, в первую очередь – к целесообразности 

потребностей, так как именно потребности и необ-

ходимость их удовлетворения оказывают определя-

ющее влияние на взаимодействие общества и при-

роды.  
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Таблица 1  

Роль стремленья в культуре и его двойственность 

Стремленье 

Материальная культура Духовная культура 

Позитивные действия 
Негативные дей-

ствия 
Позитивные действия 

Негативные дей-

ствия 

Создание объектов материальной культуры, их 

использование, присвоение, разрушение 

Создание произведений искусства, их использова-

ние, присвоение  

Создание новых объектов 

материальной культуры, 

материальных ценностей 

Бездействие или 

присвоение, разру-

шение объектов 

Создание произведений ду-

ховной культуры («Я со-

вершу, я совершу!» Н. Го-

голь) 

Присвоение, ис-

пользование при-

своенных произве-

дений 

Географические открытия 

Присвоение в раз-

нообразных фор-

мах 

Использование произведе-

ний духовной культуры 

Неадекватная искус-

ственная замена 

объекта тоски 

Рекорды, достижения, 

прорывы 

Захват территорий, 

ценностей; войны 

Переработка произведений 

духовной культуры 

Экстремальные воз-

действия 

Экстремальные виды 

спорта 

Неадекватная ис-

кусственная за-

мена 

Присвоение произведений 

культуры 
Страдания 

Поощряемое поведение (по степени нарастания опасности) 

Полный уход от действий, 

бездействие 

Активность, не 

связанная с опас-

ностью 

Активность, связанная с 

опасностью 

Преодоление смер-

тельной опасности 

 

Но удовлетворение бесчисленных растущих 

потребностей чревато потерей цели, снижением 

чувства радости, удовлетворения. Об этом писал 

Ф.М. Достоевский: «…куда пойдет сей невольник, 

если привык утолять бесчисленные потребности 

свои, которые сам же и навыдумывал? И достигли 

того, что вещей стало больше, а радости стало 

меньше». Среда жизни как социально-экологиче-

ская подсистема активно изменяется под влиянием 

необходимости удовлетворения растущих потреб-

ностей человека. Движущая сила развития челове-

чества – потребности и их удовлетворение – оказы-

вает определяющее влияние на динамичную среду 

жизни. Выявление истоков неудержимого стремле-

ния к росту числа и качества новых потребностей, 

представляет исключительный практический инте-

рес, так как удовлетворение потребностей является 

реальной движущей силой эволюции человечества, 

и одновременно с этим оно способно погубить при-

родную среду и человечество. 

Для мира живой природы характерно стремле-

ние к удовлетворению настоятельных (насущных) 

потребностей, среди которых первыми являются 

биологические, или естественные, потребности. 

Они обеспечивают жизнь животного, и поэтому по-

требность в их удовлетворении не только прочно 

закреплена в организме, но и, как правило, связыва-

ется с присвоением объекта потребности (табл. 2).  

В течение многих веков процесс роста потреб-

ностей и соответствующих негативных воздей-

ствий на природу никак не ограничивался, природа 

в рамках механизмов самоадаптаций пыталась при-

способиться к этим воздействиям (разнообразные 

загрязнения, сведение лесов, распашка земель, уни-

чтожение видов, рост и расползание городов, рост 

культурных ландшафтов, и пр.). Но потребности 

продолжали нарастать, в результате ограниченно-

сти возможностей самоадаптаций появились при-

знаки глобального экологического кризиса. Эти 

негативные явления заставили человечество ввести 

искусственные механизмы адаптаций – разнообраз-

ные законы, правила, кодексы, этические нормы, 

способы экологизации деятельности, потребно-

стей, использования ресурсов, и пр. Они не остано-

вили бурный рост потребностей, ведущий к отступ-

лению природы. Потребности множественны не 

только по видам, но и по основе их удовлетворения. 

Достижение цели, удовлетворение насущной по-

требности в соответствии с концепцией бинарной 

множественности и разветвления порождает новую 

неудовлетворенность, требующую следующего 

удовлетворения. 
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Таблица 2 

Потребности в форме присвоения 

Потребность Форма присвоения 

Пища, вода, воздух Прямое присвоение путем введения внутрь организма 

Экологическая ниша (территория), помечен-

ная разными способами 

Присвоение территории или животного на период 

жизни  

Качество окружающей среды (климат, ланд-

шафт и его компоненты) 

Использование путем косвенного присвоения как ка-

чества «ниши» 

Продолжение рода, размножение Временное «присвоение» партнера для продолжения 

рода 

Пространственный комфорт, защищенность 

от переуплотнения или сверхразреженности 

Присвоение части территории на период жизни живот-

ного или группы, поощрение поддержания нормаль-

ной плотности  

Возможность сна и отдыха Личные участки для сна и отдыха 

Выращивание и воспитание потомства Личные норы, гнезда, территории 

Создание группы или вхождение в этологиче-

скую группу 

Поддержание иерархии (подчинение особей в группе 

или роль подчиненной особи) 

Поддержание гомеостаза Присвоение до достижения лимитов, вводимых приро-

дой 

Поэтому история изменения среды жизни со-

ответствует ничем не ограничиваемому возраста-

нию множества потребностей большей части чело-

вечества (табл. 3). Это обстоятельство было заме-

чено очень давно. В сказке о рыбаке и рыбке А.С. 

Пушкин описал старуху, которая мгновенно разо-

чаровывалась после удовлетворения очередной 

«насущной» потребности. О. Уайльду принадлежит 

дуальный афоризм о том, что в жизни возможны 

две трагедии: первая - не осуществить свою страст-

ную мечту, вторая – добиться ее осуществления. 

Врач – психиатр А. Адлер предлагал решить про-

блему путем следования правилу «вечного путеше-

ственника», у которого хватает ума никогда не при-

бывать к месту назначения, то есть не удовлетво-

рять свои потребности полностью.  

Таблица 3  

История роста потребностей 
Первичные полностью естественные биологические потребности 

В собственной эко-

логической нише 

В пище, воде, в 

естественных от-

правлениях 

В благоприятных фи-

зических полях 

В продолжении 

рода, в семье, в об-

ществе 

Сексуальные по-

требности 

Этологические, этнические, социальные потребности 

Создание или вхож-

дение в этологиче-

ские группы с «га-

рантиями» прав и 

обязанностей 

Поддержание 

иерархии в этоло-

гических группах, 

этологический 

«климат» и «пей-

заж» 

Создание или вхожде-

ние в этнические 

группы; этнические 

«ниши», этнический 

«пейзаж» 

Вхождение в соци-

альные группы с га-

рантиями норм 

жизни, с правами и 

обязанностями 

Поддержание 

иерархии, социаль-

ных гарантий и сво-

бод в социальных 

группах 

Экономические, трудовые, культурные, познавательные потребности 

В растущем каче-

стве обеспеченно-

сти всех биологиче-

ских потребностей  

В образовании и 

труде с возрастаю-

щим поощрением  

В растущем качестве 

труда с возрастанием 

его интеллектуализа-

ции 

В постоянном росте 

множества, углубле-

нии и расширении 

форм культуры 

В постоянном рас-

ширении и углубле-

нии познаний о 

мире  

Неэкологичные потребности 

В безграничном 

присвоении, не обу-

словленном эколо-

гическими нормами 

В обеспечении по-

требностей, не обу-

словленном эколо-

гическими нор-

мами 

В росте доли отдыха в 

процессе труда и по-

степенном исключе-

нии физических затрат  

В росте искусствен-

ности жизни, в за-

мене среды на ис-

кусственную  

В негативных и 

опасных для чело-

вечества направле-

ниях развития 

науки и культуры 

Иррациональные потребности 

В искусственном за-

мещении реального, 

но недостижимого 

счастья  

В войнах, разруше-

нии, насилии, изде-

вательствах, пыт-

ках, и пр.  

В экстремальных раз-

влечениях, играх с 

«риском» для жизни 

В экстремальных 

видах спорта с мак-

симальным риском 

для жизни 

В наркотиках и мно-

жестве наркоподоб-

ных воздействий 

Рост множества, глобализации и степени опасности потребностей 

Потребности в ги-

гантском «прорыве» 

в науке (в генетике, 

в космосе, и пр.)  

Потребности в 

утверждении од-

ного «правиль-

ного» учения 

Потребности в быст-

ром создании «но-

вого» человека, в т.ч. 

«киборга» 

Потребности в реа-

лизации «глобаль-

ных» проектов осво-

ения Земли 

Потребности в реа-

лизации «глобаль-

ных» проектов 

освоения космоса и 

др.  
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В эволюции потребностей человека ярко про-

являются законы бинарной множественности и раз-

ветвляющегося развития. Эта эволюция протекает 

в направлениях роста множественности потребно-

стей и одновременно – возрастания ее двойственно-

сти, противоречивости. Множественность потреб-

ностей человека растет как количественно, так и ка-

чественно. Рост числа потребностей 

сопровождается все большими сложностями их 

удовлетворения. Двойственность потребностей и 

их противоречивость проявляются в росте неэколо-

гичных, негативных и даже вредных для человека 

потребностей. Это ведет к двойственности, проти-

воречивости развития человечества и среды его 

жизни, так как они определяются в основном удо-

влетворением постоянно растущих потребностей. 

Для эволюции потребностей характерны рост мно-

жественности, разнообразия, и нарастание бинар-

ности – экологичности и неэкологичности, есте-

ственности и искусственности, рациональности и 

иррациональности. Бинарная множественность по-

требностей в современных городах проявляется как 

рост качества жилищ и уровня коммунальных 

услуг, и одновременно – как нарастание искус-

ственности среды жизни, замена естественной и по-

лезной для человека среды жизни на искусствен-

ную и зачастую вредную, негативную городскую 

среду.  

Как уже отмечалось, удовлетворение потреб-

ностей тесно связано с эволюцией человечества. С 

одной стороны, удовлетворение потребностей – это 

движущая сила человеческого поведения. С другой 

стороны, мозг человека отражает потребности и 

возможности их удовлетворения в виде эмоций. Че-

ловек стремится к получению положительных эмо-

ций, как естественных, органично вписанных в 

цепи «воздействие – реагирование», так и полно-

стью искусственных, заменяющих и разрывающих 

естественные цепи. Положительные эмоции могут 

быть получены естественным путем, как хороший 

результат напряженного физического или умствен-

ного труда, создания какого-либо произведения че-

ловека, творческого или физического достижения, 

рекорда. Они же могут быть достигнуты гораздо 

более простым искусственным путем, например, 

введением в организм веществ, создающих в мозгу 

искусственные состояния. Сложный мозг человека 

оказывает влияние на протекание процесса удовле-

творения потребностей и эволюции. При этом нега-

тивными тенденциями эволюции можно считать 

стремление к удовлетворению иррациональных, 

неэкологичных, вредных потребностей. Как пози-

тивные, так и негативные потребности составляют 

бинарные подмножественности потребностей 

(табл. 4). Являются ли негативные потребности ор-

ганической частью, естественным полюсом двой-

ственных потребностей, или они могут быть вытес-

нены, замещены позитивными потребностями? Это 

связано с участием древних и новых структур в 

формировании потребностей. Если генезис эмоци-

ональных состояний тесно связан со сложным стро-

ением мозга, с двойственным сосуществованием 

социального и животного в человеке, то ряд неэко-

логичных, иррациональных потребностей сильно 

закреплен, и их вытеснение и замещение – это ма-

ловероятный по результату, длительный и сложный 

процесс. 

Таблица 4  

Связь потребностей и тенденций развития 

Генезис эмоциональных состояний и целенаправленного поведения в зависимости от участия различ-

ных структур мозга при удовлетворении потребностей 

Участие новых мозговых структур (неокортекс, 

и др.) 

Участие более древних мозговых структур (лимбика 

и др.) 

Доминирующая потребность Субдоминантные потребности 

Позитивные, экологичные, неагрессивные, ра-

циональные потребности (социальные, духов-

ные, интеллектуальные, трудовые, и др.) 

Экологичные и простые (биологические, физиоло-

гические и др.), и агрессивные, не экологичные, 

негативные и вредные (иррациональные) потребно-

сти 

Одновременное (разумное и агрессивное, рациональное и иррациональное, духовное и биологическое) 

управление удовлетворением сексуальных потребностей 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что 

сложные мозговые структуры могут оказывать су-

щественное влияние на удовлетворение потребно-

стей. Особенно это касается роли древних, «живот-

ных» структур. Эту особенность отмечал З. Фрейд: 

«Гениталии не проделали вместе со всем человече-

ским телом развития в сторону эстетического со-

вершенствования, они остались животными, и по-

тому и любовь в основе своей и теперь настолько 

же животна, какой она была испокон веков. Любов-

ные влечения с трудом поддаются воспитанию, их 

воспитание дает то слишком много, то слишком 

мало. То, что стремится сделать из них культура, 

недостижимо».  

Возможно, что этот процесс просто невыпол-

ним, он не закончится положительным результа-

том. Если считать двойственность потребностей их 

диалектическим свойством, то негативные и ирра-

циональные потребности не могут быть и не будут 

полностью исключены. Их можно запретить с по-

мощью законов, сделать непривлекательными пу-

тем общественного осуждения и неприятия. Вместе 

с тем бинарная множественность потребностей, 

возможно, подчиняется закону нормального гаус-

сова распределения. 

 Поэтому основной объем в начале движения к 

множественности потребностей составляли обыч-

ные и нейтральные (естественные) потребности, то-
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гда как наиболее негативные, как и самые позитив-

ные, составляли «хвосты» распределения. По мере 

роста современных псевдопотребностей это равно-

весие может немного изменяться. Предельные (по-

лярные) бинарные оппозиции здесь занимают 

очень небольшой объем потребностей. Напротив, 

большой объем занимают естественные биологиче-

ские потребности – обычные нейтральные потреб-

ности, удовлетворение которых может быть пози-

тивным или негативным для человека, в зависимо-

сти от степени искусственности способа 

удовлетворения. Человек стремится к удовлетворе-

нию естественных потребностей наиболее есте-

ственным путем, взамен же он получает искус-

ственные способы их удовлетворения. Здесь 

наблюдается противоречие между естественным, 

позитивным характером потребностей и искус-

ственным, негативным для человека и природы 

способом удовлетворения.  

Современная среда жизни в городах стано-

вится все более искусственной, что в свою очередь 

вызывает определенные разрывы в естественных 

прямых и обратных связях, сформированных мно-

говековой историей развития человека. Одна из 

наиболее привлекательных черт городов, способ-

ствующих их росту и переезду сельских жителей в 

города - это возможность удовлетворения гораздо 

более широкого круга потребностей, чем может 

предоставить жителю село. Житель города стре-

мится удовлетворять все более широкий и посто-

янно растущий круг своих потребностей. Наряду с 

сохранением первых, самых простых базовых по-

требностей, носящих биологический характер и 

свойственных всем живым организмам, новые че-

ловеческие потребности становятся все более слож-

ными. В то же время все больший объем современ-

ных потребностей не носит экологического харак-

тера, более того, ряд потребностей антиэкологичен 

и вреден. 

Процесс роста бинарной множественности по-

требностей, может быть, стремится к экспоненци-

альности: например, появившаяся недавно потреб-

ность в личном автотранспорте привела к возник-

новению десятков и даже сотен новых 

многочисленных потребностей в автодорогах, гара-

жах, стоянках, заправках, ремонтных службах, 

службах безопасности движения, и пр. Новая по-

требность в персональных компьютерах привела в 

действие колоссальный потенциал новых, совер-

шенно не известных ранее потребностей в програм-

мах, играх, общении через сеть Интернет, вирту-

альной реальности, вплоть до искусственной 

любви. Можно сказать, что одна новая крупная по-

требность вызывает к жизни десятки и сотни новых 

потребностей. В последнее же время этот без-

удержный рост является еще и следствием рекламы 

производителей товаров и услуг, поощряющих 

быструю замену не устаревших физически товаров.  

Удовлетворение потребностей перестает опре-

деляться действительными, насущными потребно-

стями, оно переходит к ускоряющемуся процессу 

появления и развития квази - потребностей, созда-

ваемых рекламой производителей, стремящихся 

продать товары и услуги. Для роста потребностей 

существует некое правило «новые потребности по-

рождают все большие новейшие потребности». Та-

ким образом, количество и степень сложности удо-

влетворения потребностей быстро нарастают. При 

этом сами потребности человека могут носить по-

зитивный или негативный характер, что чаще всего 

вызвано сложностью структуры его мозга (табл. 5).  

Таблица 5  

Характеристики потребностей 

По-

требно-

сти 

Качественная характеристика потребностей 
Качественная характеристика способа удовлетво-

рения 

Позитивные Негативные Позитивный  Негативный 

Есте-

ствен-

ные 

Все естественные по-

требности 

Превышение допусти-

мого уровня удовлетво-

рения 

Естественная среда, эко-

логичные способы удо-

влетворения 

Искусственная среда и 

неэкологичные спо-

собы удовлетворения 

Эконо-

миче-

ские 

Потребности, удовле-

творяемые с учетом 

ресурсного потенци-

ала, рациональные, 

полезные 

Потребности, удовлетво-

ряемые без учета ресурс-

ного потенциала, нера-

циональные  

Естественная и эколо-

гичная пища, одежда, 

жилье, транспорт, ин-

формация, общение, от-

дых и пр. 

Искусственные неэко-

логичные материалы, 

пища, транспорт, вир-

туальный мир, и пр. 

Трудо-

вые 

Потребности в полез-

ном для Земли и эко-

логичном труде, со-

храняющем природу и 

человека 

Потребности, связанные 

с разрушением, с быст-

рым исчерпанием ресур-

сов, с агрессией и войной 

Труд, восстанавливаю-

щий природу и не нару-

шающий экологическое 

равновесие 

Труд, загрязняющий 

среду, ухудшающий 

ее, обеспечивающий 

войны, агрессию 

Соци-

альные 

Потребности в гаран-

тии равных граждан-

ских прав и свобод, в 

уверенности  

Потребности в обеспече-

нии своих прав за счет 

прав других людей, 

групп 

Естественное социаль-

ное равноправие при 

удовлетворении потреб-

ностей 

Социальное неравно-

правие при удовлетво-

рении потребностей 

Этни-

ческие 

Потребности в осозна-

нии этнической само-

стоятельности, в пей-

заже родной природы, 

и пр.  

Потребности в создании 

неравной этнической са-

мостоятельности, в этни-

ческой несамостоятель-

ности 

Органичное удовлетво-

рение потребностей на 

основе этнического рав-

ноправия 

Этническое неравно-

правие, этнические 

предпочтения при 

удовлетворении по-

требностей 
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Потребности и их удовлетворение – это обою-

доострые предметы и явления, чрезвычайно нуж-

ные человеку и очень опасные для него и для окру-

жающей его среды жизни. Как отмечала Всемирная 

Комиссия по окружающей среде и развитию, «Ос-

новные потребности человека удовлетворяются 

только с помощью товаров и услуг, предоставляе-

мых промышленностью..., способной как обеспе-

чить экологическое равновесие, так и разрушить 

его - что она постоянно и делает». Чем больше круг 

потребностей и чем они сложнее по способам их 

удовлетворения - тем больше должна работать про-

мышленность товаров и услуг и тем больше разру-

шается окружающая среда. 

Удовлетворение негативных потребностей мо-

жет рассматриваться как стимул греховного пове-

дения. Между тем движущей силой эволюции явля-

ется именно удовлетворение потребностей. Каковы 

эволюционные, биологические истоки грехов как 

негативных потребностей человечества? Являются 

ли грехи как негативные потребности человека ор-

ганической частью, естественным полюсом двой-

ственных потребностей, или они могут быть вытес-

нены, замещены позитивными потребностями, доб-

родетелями? Какова роль сложного и 

многослойного мозга, включающего новую кору и 

более древние, «животные», отделы? Для ответа на 

эти вопросы нужно рассмотреть пути формирова-

ния и удовлетворения потребностей человека как 

основной тенденции эволюции (табл. 6).  

Таблица 6  

Тенденции эволюции и удовлетворение потребностей 

Участие множественных мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний и в организации по-

ведения 

Удовлетворение растущего множества потребностей  

Позитивные потребности Негативные потребности 

Стремление к позитивным эмоциям Стремление к негативным эмоциям 

Реальные пути эволюции потребностей 

Поиск путей и способов удовле-

творения рациональных и ирра-

циональных, полезных и вред-

ных потребностей 

Добровольное или вынуж-

денное ограничение негатив-

ных потребностей вследствие 

образования, воспитания  

Новая этика как способ достижения 

рациональной замены негативных и 

иррациональных потребностей на 

позитивные и рациональные  

Культурная и технологическая эволюция, расширение круга позитивных потребностей, совершенство-

вание способов их удовлетворения 

Рост искусственности жизни и появление искусственных в т.ч. вредных потребностей 

Поиск путей замещения вредных и негативных потребностей новыми, позитивными, полезными и эко-

логичными  

 

Необходимо ли возвышаться до утверждения 

реальности в форме негативности, до полного, все-

объемлющего приятия бытия (то есть роста множе-

ственности и бинарности потребностей) в качестве 

правомерной и неустранимой реальности? Видимо, 

нет. Безудержный рост множественности потреб-

ностей – это не органичное качество живой при-

роды, напротив, это – неестественное для живой 

природы явление, не вписывающееся в экологиче-

ские закономерности. Оно вызвано особенностями 

человеческого мышления, воспитания и деятельно-

сти. Полностью экологичны могут быть лишь есте-

ственные потребности человека в обоснованном 

объеме. Потребности распределены по нормаль-

ному закону. На эти потребности наиболее сложно 

влиять. Другие же потребности, не относящиеся к 

жизненно важным, могут быть изменены или заме-

щены с целью их экологизации.  

Заключение: Для мутационного процесса и 

естественного отбора характерны некоторые осо-

бенности, связанные с бинарной множественно-

стью природы и всеобщим законом бинарной мно-

жественности: и мутационный процесс, и есте-

ственный отбор, и удовлетворяемые потребности 

бинарно множественны. Удовлетворение потреб-

ностей – это важнейшая (но не вся) часть бытия, 

жизни живой природы. Оно отличается особенно-

стями:  

1. Потребности подчиняются всеобщему за-

кону бинарной множественности – они позитивны, 

нейтральны, негативны, осознаваемы и не осозна-

ваемы, рациональны и иррациональны, экологичны 

и неэкологичны, полезны и вредны, и пр.  

2. Стремление к удовлетворению бинарно 

множественных потребностей можно считать ре-

альной движущей силой бинарно множественной 

(позитивной, негативной и нейтральной) эволюции. 

3. Удовлетворение негативных, неэкологиче-

ских, иррациональных, потребностей (войны, за-

грязнения и вытеснение природы, наркотики, и пр.) 

– вероятно, движущая сила негативной эволюции 

природы. 

4. Вероятно, мутации – это разветвления; му-

тации подпадают под действие естественного от-

бора. Согласно идеализированной синтетической 

теории эволюции отбор должен уничтожать сочета-

ния генов, негативные для жизни и размножения 

организмов в среде, и сохранять нейтральные и по-

зитивные сочетания, которые подвергаются даль-

нейшему размножению, рекомбинации и тестиро-

ванию. 

5. В действительности мутационный процесс 

бинарно множествен и далек от описанной выше 

идеализации. Он пропускает и не уничтожает мно-

жество негативных, не опасных для продолжения 
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жизни, сочетаний генов; но в ряде случаев он, бу-

дучи не способен предвидеть отдаленные резуль-

таты мутаций и отбора, пропускает опасные для 

продолжения жизни сочетания генов. В результате 

реальный мир природы и его эволюция бинарно 

множественны – позитивны, нейтральны и нега-

тивны (с точки зрения человека). 
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Постановка проблемы. Деятельность отече-

ственных высших учебных заведений в современ-

ном быстро меняющемся мире связана, прежде 

всего, с необходимостью обеспечения их устойчи-

вого развития в жестких условиях конкуренции на 

рынке образовательных услуг, что в свою очередь 

обусловливают объективную необходимость кар-

динального пересмотра основных аспектов управ-

ления ними. Достижение устойчивого развития 

высших учебных заведений требует решения задач 

эффективного управления системой информаци-

онно-коммуникационным обеспечением их дея-

тельности и нуждается в совершенствовании про-

цесса принятия и реализации управленческих ре-

шений с целью повышения их эффективности. 

Анализ последних исследований и публика-

ций.  

Фундаментальным исследованиям организа-

ционного поведения и процессов принятия реше-

ний, а также повышению эффективности принятия 

и реализации управленческих решений посвящены 

работы нобелевского лауреата Г. Саймона [1]. При-

нятию управленческих решений так же посвящены 

работы так ученых как: Губерська Н. Л. [2], 

Моісеєнко О. П. [3], Нестеренко О. В. [4], Нови-

кова М.Н. [5], Савенков О. І. [4], Фаловсь-

кий О. О. [4] и многих других. Вопросы эффектив-

ного управления деятельностью высших учебных 

заведений рассматривались в работах таких ученых 

как Лопушняк Г.С. [6], Натрошвили С. Г. [7], Риб-

чанская К.В. [6], Сбруева А.А. [8], Терованесов 

М.Р. [9], Уварова Т.Г. [10] и многих других.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Не смотря на значительный интерес 

ученых к исследованию проблем, связанных с 

управлением высшими учебными заведениями и 

повышением эффективности их управления, во-

просы разработки и принятия управленческих ре-

шений в системе управления информационно-ком-

муникационным обеспечением устойчивого разви-

тия высших учебных заведений все еще остаются 

актуальными, особенно в современных экономиче-

ских условиях. 

Цель статьи. Целью статьи является исследо-

вание вопросов, связанных с разработкой и приня-

тия управленческих решений в системе управления 

информационно-коммуникационным обеспече-

нием высших учебных заведений, направленных на 
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достижение их устойчивого развития в современ-

ных условиях на рынке образовательных услуг. 

Изложение основного материала. Достиже-

ние устойчивого развития высших учебных заведе-

ний требует решения задач эффективного управле-

ния информационно-коммуникационным обеспе-

чением их деятельности и нуждается в 

совершенствовании процесса принятия управлен-

ческих решений с целью повышения их эффектив-

ности. Реализация управленческих решений 

должна быть направлена на повышение результа-

тивности деятельности высших учебных заведений 

и достижения их устойчивого развития. 

В общем виде решение представляет собой 

обоснованный набор действий со стороны лица, 

принимающего решение направленных на объект 

управления, позволяет привести данный объект к 

желаемому состоянию или достичь поставленной 

цели [4]. 

Управленческое решение в контексте деятель-

ности высших учебных заведений представляет со-

бой результат анализа, прогнозирования, экономи-

ческого обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов, направленных на достиже-

ние устойчивого развития высших учебных заведе-

ний. Повышение эффективности принятия и реали-

зации управленческих решений связана с необхо-

димостью постановки задачи, разработки целевой 

функции, критериев оптимизации, совокупности 

ограничений, а также совершенствования процесса 

принятия и реализации управленческого решения, 

направленного на достижение устойчивого разви-

тия высших учебных заведений. При этом необхо-

димо учитывать, что процесс принятия управленче-

ских решений представляет собой последователь-

ную совокупность процессов разработки, 

обоснования и принятия управленческих решений. 

Разработка управленческих решений по управ-

лению системой информационно-коммуникацион-

ного обеспечения устойчивого развития высших 

учебных заведений, связана с необходимостью реа-

гирования на сложившуюся ситуацию в условиях 

неопределенности. Таким образом, управленческие 

решения должны разрабатываться в нескольких 

альтернативных вариантах, которые обеспечивают 

возможности выбора наиболее приемлемого управ-

ленческого решения в конкретной ситуации в усло-

виях неопределенности. Обоснование управленче-

ских решений должно осуществляться на основе 

анализа результатов деятельности высших учебных 

заведений, согласованных стратегическими целями 

их устойчивого развития.  

Принятие управленческих решений предпола-

гает анализ альтернативных вариантов решений, 

выбор наиболее приемлемого в конкретной ситуа-

ции на основе согласования мнений экспертов (спе-

циалистов) по этим вопросам. Для более эффектив-

ного принятия управленческих решений рекомен-

дуется использование интеллектуальной 

рекомендательной системы поддержки принятия 

эффективных управленческих решений, реализа-

ция которых будет способствовать достижению 

устойчивого развития высших учебных заведений в 

условиях неопределенности. 

Принятие управленческого решения в общем 

понимании представляет собой вариант последова-

тельности операций определения целей, разра-

ботки, обоснования и утверждения принятия реше-

ния, выбранного по критериям рациональности их 

осуществления с использованием специальной 

компьютерной техники, квалифицированного пер-

сонала, методов и принципов в условиях неопреде-

ленности.  

Достижение устойчивого развития высших 

учебных заведений возможно на основе оптимиза-

ции процессов принятия управленческих решений. 

Оптимизация решения по управлению системой 

информационно-коммуникационным обеспече-

нием устойчивого развития высших учебных заве-

дений предусматривает допустимо сокращение 

временных, материальных и финансовых затрат на 

осуществление управленческих процессов и дости-

жения устойчивого развития высших учебных заве-

дений. На основе исследований М. Новиковой [5] 

обнаружено, что оптимальное решение проблем, 

возникающих в процессе осуществления деятель-

ности высших учебных заведений, требует реализа-

ции определенных мероприятий в следующей по-

следовательности: 

1) постановка задачи, связанной с решением 

конкретных проблем, направленных на достижение 

устойчивого развития высших учебных заведений;  

2) разработка критериев оптимальности управ-

ленческих решений, направленных на достижение 

устойчивого развития высших учебных заведений;  

3) формирование системы ограничений и ба-

лансовых соотношений, определяющих допусти-

мые области функционирования системы и измене-

ния отдельных ее параметров для достижения 

устойчивого развития высших учебных заведений; 

4) Построение модели, с помощью которой 

можно решить поставленную задачу (решить про-

блему) достижения устойчивого развития высших 

учебных заведений; 

5) выбор методов решения и разработка алго-

ритма решения задачи оптимизации; 

6) анализ альтернативных вариантов решения 

задачи с помощью построенной модели и выбор оп-

тимальных управленческих решений, направлен-

ных на достижение устойчивого развития высших 

учебных заведений. 

Принятие управленческих решений не явля-

ется одномоментным актом, так нобелевский лау-

реат Г. Саймон [1] выделяет в нем такие этапы как: 

поиск информации, поиск и нахождение альтерна-

тив и выбор лучшей альтернативы. Следовательно, 

можно утверждать, что основой процесса принятия 

управленческих решений является информация. 

Именно на основе информации можно осуществ-

лять поиск альтернатив и выбор наилучшей альтер-

нативы.  

На основе предложенных Г. Саймоном [1] эта-

пов процесса принятия решений, предлагается рас-

сматривать процесс принятия управленческих ре-

шений в системе управления информационно-ком-

муникационным обеспечением устойчивого 



40 Sciences of Europe # 42, (2019) 

развития высших учебных заведений, как опреде-

ленную последовательность этапов, таких как: 

 этап 1 – определение целей управленче-

ских решений; 

 этап 2 – разработка и принятие управленче-

ских решений; 

 этап 3 – организация реализации и кон-

троль за выполнением управленческих решений. 

Структурная схема процесса подготовки, раз-

работки, принятия и реализации управленческих 

решений, направленных на решение проблемы до-

стижения устойчивого развития высших учебных 

заведений представлена на рис. 1. 

На первом этапе определения цели управлен-

ческих решений должна собираться вся необходи-

мая и доступная на момент возникновения ситуа-

ции (проблемы) и принятия управленческого реше-

ния информация. На основе имеющейся 

информации на первом этапе осуществляется ана-

лиз ситуации, и прогноз последствий ситуации воз-

никшей ситуации.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема процесса подготовки, разработки, принятия и реализации  

управленческих решений 

Источник: предложено автором. 

 

Второй этап связан с разработкой и непосред-

ственно принятием управленческих решений на ос-

нове определения альтернативных вариантов 

управленческих решений. Для этого прежде всего 

проводится постановка задачи решения ситуации 

(проблемы) и осуществляется поиск, разработки и 

формирования альтернативных вариантов решения 

сложившейся ситуации. Заключительной дей-

ствием на этом этапе является принятие и утвер-

ждение управленческого решения направленного 

на решение проблемы (ситуации) с целью достиже-
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разрешения ситуации (проблемы) 
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2.3 Оценка альтернатив управленческих решений 
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3.1 Организация реализации управленческого решения, документальное 
оформление решения и доведения его до исполнителей 

3.2 Контроль за реализацией управленческого решения 

3.3 Оценка эффективности реализации управленческого решения 

3.4 Интерпретация результатов оценки управленческого решения, выяс-

нение – достигнута ли поставленная цель 

Этап 3. Организация реализации и контроль за вы-

полнением управленческих решений 
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ния устойчивого развития высших учебных заведе-

ний. 

Третий этап включает в себя организацию реа-

лизации и контроль за выполнением управленче-

ских решений. На этом этапе осуществляется доку-

ментальное оформление управленческого решения 

и доведения его непосредственно к исполнителям, 

а также контроль за его реализацией. Также на этом 

этапе проводится оценка эффективности реализа-

ции управленческих решений на основе разрабо-

танных критериев и интерпретация результатов 

оценки управленческого решения, то есть оказыва-

ется или, достигнута поставленная цель, а именно 

решена существующую ситуацию (проблему) с це-

лью достижения устойчивого развития высших 

учебных заведений. 

Выводы и предложения. Таким образом, 

устойчивое развитие высших учебных заведений 

может быть достичь только за счет эффективного 

управления системой информационно-коммуника-

ционным обеспечением его деятельности, которое 

должно способствовать рациональному использо-

ванию имеющегося совокупного потенциала за 

счет эффективного использования ресурсов и учи-

тывать требования внешних и внутренних стейк-

холдеров высших учебных заведений. Достижение 

устойчивого развития учреждений высшего образо-

вания требует решения задач эффективного управ-

ления информационно-коммуникационным обес-

печением их деятельности и нуждается в совершен-

ствовании процесса принятия и реализации 

управленческих решений с целью повышения их 

эффективности. 
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Formulation of the problem in general. In a 

post-industrial society, the activity of individual enter-

prises, industries and the national economy as a whole 

increasingly depends on managerial capital, human re-

sources and the competitiveness of management. The 

main leverage for success is skillful and competent 

management. In such conditions, management person-

nel acts as the main asset of the enterprise, human cap-

ital, which not only affects the efficiency and effective-

ness of economic activity, but also expects a timely and 

worthy economic, psychological and career reward for 

the result. 

The main objective of the introduction of innova-

tive personnel - technologies for training of manage-

ment personnel is the disclosure of his creative poten-

tial, raising the level of professional competences and 

the development of the necessary personal qualities. 

The result of applying innovative educational technol-

ogies should be to increase the efficiency of manage-

ment staff, improve the level of timeliness and quality 

of managerial decisions, and reduce the percentage of 

managerial mistakes. 

Analysis of recent research and publications. 

The problems of optimization of modern personnel 

management system are devoted to the work of such 

scientists Korolenko, S.М., Kuznetsov, E.A., Tretyak, 

O.P. and others. At the same time, studies on the imple-

mentation of training technology personnel have been 

reflected by Hugul, O.Ya., Krasnoshapki, V.V., Het-

man, O.O.. 

The purpose of the article is to analyze the prob-

lems and perspectives of introducing innovative tech-

nologies for the training of management personnel in 

the context of raising the professional level and enrich-

ing personal qualities. 

Presenting main material. One of the basic prin-

ciples of modern management is the principle of com-

petence. This principle is based on the horizontal divi-

sion of labor. Its use implies that each manager and 

manager possesses both practical skills of a specialist 

in his field and directly managerial qualities. In addi-

tion, personal professional skills of managers, their 

ability to lead and ability to establish internal and ex-

ternal communications are important. 

Managers as leaders must strive for individual 

challenges and self-improvement. Leaders who set 

themselves the task of being in the ongoing process of 

professional training are necessary. Accordingly, the 

only way an economic organization can create an inno-

vative environment is to rethink old ways of activity 

and find new opportunities for innovation development 

[9, c. 19]. 

Unfortunately, the level of training of manage-

ment personnel in most Ukrainian enterprises does not 

meet modern requirements. First of all, insufficient at-

tention is paid to the issues of professional development 

of the leadership. This is mostly the case for middle and 

top level managers. As a result, ordinary managers lack 

knowledge in strategic management, psychology, law 

and finance. This, in turn, negatively affects the quality 

of making managerial decisions. After all, the latter re-

quire managers of high qualifications, appropriate level 

of knowledge and emotional maturity, which manifests 

itself in the ability to act in difficult and stressful situa-

tions. 

In management, most techniques are used to im-

prove professionalism, but their phase-by-stage se-

quence is not available, which in turn leads to a reduc-

tion in efficiency. For example, collective professional 

managerial trainings are conducted, most of whose par-

ticipants do not have a sufficient initial knowledge base 

in management. Or, in the designated training sessions, 

too many specialists attended simultaneously. 

Consequently, the main objective of modern man-

agerial technology personnel is to optimize and in-

crease the effectiveness of the managerial process for 

staffing through the search and application of more ef-

fective HRM practices that streamline the management 

process by eliminating certain types of activities or op-

erations, in particular those that are not are necessary 

for the achievement of the set goal and the decision of 

managerial tasks [6, с. 391]. 

Innovative measures in the HR system are usually 

divided into the following groups: personnel selection 

and adaptation measures, measures aimed at increasing 

labor productivity, personnel monitoring and control 

system, introduction of modern training technology 

personnel, informatization and automation of personnel 

management processes, and, finally, the use of out tech-

nologies. 
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Fig.1 Groups of innovative measures. 

 

In recent years, the training block has become in-

creasingly important. In turn, the introduction of inno-

vative approaches to learning it is advisable to start 

from the very management personnel, because they are 

responsible for building an effective system of devel-

opment at all levels. 

Under managerial staff, managers, employees of 

the management apparatus, specialists of organizations, 

enterprises and their structural subdivisions understand 

the management. They have the same main features as 

the entire staff of the enterprise such as the presence of 

labor relations with the employer and possession of cer-

tain qualitative characteristics: skills, abilities, motiva-

tions. 

To increase the efficiency of the work of manage-

ment, the methods of its motivation and stimulation are 

used. In our time, it is the motivation and stimulation of 

labor, the opportunity to be realized as a specialist and 

as a person capable of retaining creative and promising 

managerial staff at enterprises [7]. 

In the majority of innovative training technology 

personnel as a basis, a continuous education system is 

used that covers a wide range of types, forms and indi-

vidual tools. The implementation of the principle of 

continuity implies the transition from the «education 

for life» approach to the «life-long learning» approach. 

The mechanism of continuous education is defined as a 

set of targeted formal and informal actions undertaken 

by the subjects continuously in order to improve their 

knowledge, skills and competences within the existing 

institutional capacity. 

In particular, specialization, long-term or short-

term training and internships are used for professional 

training of management and specialists. These forms of 

advanced training allow you to acquire additional 

knowledge, skills and professional skills within the pre-

viously acquired specialty [1]. 

In this context, the forms of advanced training can 

be divided into two groups: 

- Provision of appropriate qualifications at the 

time of employment, confirmation of the knowledge 

and skills necessary to perform certain functions; 

- Adaptation of managers to change, that is, train-

ing is aimed at preserving or enhancing the qualifica-

tions obtained in the position and providing the neces-

sary knowledge for skilled work. 

Often, the initiator of the learning process is di-

rectly the enterprise, which wants to increase its own 

management capital. In addition, since the 70s of the 

last century, most corporations' leaders around the 

world view training costs as profitable investments, and 

staff development departments and corporate training 

centers such as entities involved in generating profits. 

However, the learning process can take place on 

its own initiative. In particular, each specialist can iden-

tify a number of knowledge or skills that, in his opinion, 

he lacks and independently attend courses or trainings 

that will improve his knowledge on certain issues. The 

task of a senior manager or business owner in this case 

will only be to reimburse the costs incurred during the 

course of such courses [4, p. 163]. 

However, any professional management training 

programs can not be effective unless they are built on 

the basis of the results of the study of differentiated and 

specialized forms of management process. Knowledge 

of certain its specific forms, their structural and func-

tional content, professional adequacy of the future man-

ager's position should be fully determined by modular 

training programs. Objective advancement through the 

levels of complexity and functional orientation is pos-
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sible only on the basis of sustainable forms of prelimi-

nary training of management personnel and their pro-

ductive practical activities in previous posts or the pre-

liminary range of functions performed [2, p. 40]. 

According to the requirements of professionaliza-

tion of management activities, training of management 

personnel in various spheres of economic activity 

should be carried out in the following three stages: pri-

mary vocational education; Adaptive vocational train-

ing for occupation; training for a new level of 

knowledge and professional competence. 

 
Fig.2 Three stages of management training. 

 

During the last stage, several teaching tools can be 

identified that provide stable results for improving the 

professional level and qualifications of management 

personnel. 

First of all, it is about managerial training, as an 

opportunity to develop a small group of people. The 

concept of training has a generalizing meaning. In the 

70's and 80's of the 20th century in the European coun-

tries widespread training on business communication 

skills was provided for managers of different levels, 

whose success in the performance of official duties is 

determined by the high level of developed skills of in-

terpersonal interaction with other people. 

Modern managerial training can be considered as 

a form of active training for the transfer of knowledge, 

a method for creating conditions for self-disclosure of 

participants or as a training where there is the formation 

of certain skills and competences. In parallel, the train-

ing can be regarded as a set of tools such as business, 

role and imitation games, discussions, debates, etc. 

During the trainings, a minimum of information, 

"cleared" from unnecessary details, is used. In turn, the 

required skills are formed by exercises based on the re-

ceived data. 

Business games can be viewed as a separate form 

of learning. They take place, as a rule, in the form of a 

concerted group mental search, which requires the in-

volvement of all participants in the communication. By 

its very nature, business games are a special form of 

communication with distributed roles. In particular, one 

of the participants is an author who expresses his point 

of view. The second participant is the recipient, who, 

perceiving the author's text, builds the image of what 

he understood to reconstruct the author's point of view. 

The third participant in communication within the busi-

ness game can be a critic who, based on the results of 

the decision, develops his own point of view, more for-

mal and perfect. The fourth participant is the organizer 

of communication who coordinates all kinds of work 

and transforms the disparate efforts into a deliberate 

movement to improve the author's point of view. 

Modular training is one of the main forms of vi-

sion and needs an existing training center. It involves 

the use of separate thematic blocks or modules aimed 

at achieving a certain result (solving a specific problem 

or task, developing certain skills or mental characteris-

tics). The training course should include mastering the 

theoretical material, performing practical work, as well 

as final projects. The duration of modular training de-

pends on the functions performed by the students, the 

amount of knowledge to be learned and the compe-

tences to be acquired. 

Another effective method for improving the skills 

of managerial staff on the basis of interactive technolo-

gies "Case study" or case method. The teaching tasks 

of the case-method consist in acquiring the skills of us-

ing theoretical material for the analysis of practical 

problems; formation of skills for assessing the situa-

tion, choosing and organizing the search for basic in-

formation; developed skills to formulate questions and 

inquiries; development of skills to develop multivariate 

approaches to implementation of the action plan; for-

mation of skills to make decisions independently under 

conditions of uncertainty; formation of skills and meth-

ods of comprehensive analysis of situations, forecast-

ing ways of developing situations; formation of skills 

and competencies of constructive critique [8]. 

As a result of the development of cases, managers 

must learn how to handle a large amount of infor-

mation, to allocate key elements from the information 

flow in accordance with the tasks and to identify the 

most optimal solution. However, in order to maximize 

the effectiveness of the use of the case-method, it is 

necessary to create special conditions. These include 

the provision of a sufficiently high complexity of prob-

lems with available alternatives for solving, creating a 

speaker of a logical set of questions about a cognitive 

problem, creating an atmosphere of psychological com-

fort that should facilitate free expression of thought, 
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without fear of mistakes; devoting special time to un-

derstanding ways to solve the problem. 

Action-training is a method of training to solve 

real problems in practice in the organization's activities. 

The basis of this method is the creation of a working 

group that solves the task. The term of training may last 

from a few weeks to a year. With this method, it is pos-

sible to improve the competencies of strategic planning, 

the skills of making informed decisions, to solve spe-

cific production tasks [5]. 

For mid-level managers, high performance results 

show stretching. This method involves giving profes-

sionals the opportunity to raise their professional level 

by delegating tasks that go beyond their immediate re-

sponsibilities. Due to this, you can go beyond the cur-

rent capabilities, get yourself out of the usual comfort 

zone, go to a new, higher professional level, overcome 

obstacles that you have not yet trained, gain new 

knowledge and skills in related functional areas. 

Using stretching is carried out in the following se-

quence: 

- definition of stretching object; 

- the choice of responsible for stretching (as a rule, 

it is the head of the structural unit, which will be the 

task); 

- drawing up a plan of the task (definition of its 

goals, criteria and indicators of successful implementa-

tion); 

- task execution; 

- summarizing stretching, assessing its impact on 

the effectiveness of management of the company in 

general and staff in particular; 

- discussion of the results. 

The greatest effect of stretching is observed when 

deciding whether to move to a managerial position or 

when rotation of managerial staff within large enter-

prises. In any case, stretching is an effective tool for 

staff development, used by progressive enterprises. 

To create the appropriate groundwork for psycho-

logical training of managerial staff it is expedient to use 

the method of behavioral modeling. His main task is to 

work out a model of behavior in the standard and non-

standard situations. This method is based on the search 

for an example for imitation ("behavioral model"), its 

analysis and reproduction in practice. To achieve max-

imum efficiency, the model must adequately reflect the 

real situation. Then there is an opportunity to immedi-

ately apply the knowledge gained in practice. 

A generalization tool for effective training of man-

agement can be the creation of a kind of corporate uni-

versity where you can accumulate all training materials, 

case studies, business trainings that meet the specifics 

of the enterprise. Within it, you can also create a variety 

of scripts for beginners. 

In addition, a positive result from the introduction 

of any training technology personnel can not be 

achieved without self-study. The indicated method of 

professionalization involves the use of primary media 

information: databases, current workflow, job descrip-

tions. 

In recent years, significant structural changes have 

occurred throughout the world in the educational 

sphere due to the development of the Internet and its 

growing influence on all spheres of society. Therefore, 

given the modern technological capabilities in manage-

ment programs, it is expedient to integrate the e-learn-

ing system, using e-books, situational models, and spe-

cial software. 

Distance learning is a new universal humanistic 

form of education that is based on information technol-

ogy, which creates conditions for close interaction be-

tween the teacher and the trainees remote in time and 

space [10]. Current situational learning can take place 

with the help of a career portal, ie a resource on the In-

ternet, which is also a professional community inte-

grated into social networks [3, p. 55]. 

This allows you to use the entire amount of study 

material and provides access to self-education, with the 

simultaneous ability to receive speaker's consultations 

and monitor the results of work. At the same time, at-

tention should also be paid to the new role of teacher-

tutor, which now lays down coordination, adjustment 

of the learning process, provision of advice, manage-

ment of educational projects, etc. 

Conclusions. At the Ukrainian enterprises, which 

declare the application of an innovative approach in 

management activities, the problem of training man-

agement personnel becomes increasingly important. 

Modern practice offers a range of tools for training in 

the form of measures for advanced training, trainings, 

tests. Most of the identified tools are based on the ca-

pabilities of modern IT provision and require profes-

sional lecturers or speakers. 

With the use of the specified technology person-

nel, it is possible to increase the effectiveness and effi-

ciency of the management process. This, in turn, should 

lead to a general increase in the efficiency of economic 

activity of both individual enterprises and the national 

economy as a whole. 
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АННОТАЦИЯ 

Современное развитие цивилизации направлено на формирование устойчивого развития, под кото-

рым подразумевается возможность обеспечения всем необходимым человечества, как в теперешнем вре-

мени, так и в будущем. Устойчивое развитие включает экономические, социальные и экологические со-

ставляющие. На основании статистических данных были исследованы экономические и социальные пока-

затели деятельности горно-обогатительных комбинатов (ГОК) Кривого Рога. Эти предприятия имеют 

схожие показатели, отличающие незначительно из-за различных природных условий добычи. Исследуе-

мые комбинаты оказывают большой вред окружающей среде, что проявляется в росте числа онкологиче-

ских заболеваний, заболеваний органов дыхания. Предложено повысить требования к этим и аналогичным 

предприятиям по раскрытию полной информации о наносимом вреде внешней среде с целью сопоставле-

ния результатов их деятельности с наносимым ущербом. При этом необходимо обязать горно-обогати-

тельные комбинаты Кривого Рога выделять больше финансовых ресурсов для снижения вредных выбро-

сов и повышения уровня социальной ответственности. 

ABSTRACT 

Modern development of civilization is aimed at formation of sustainable development which implies the pos-

sibility of providing humanity with all its needs, both at present and in future. Sustainable development includes 

economic, social and environmental components. Based on statistical data, economic and social indicators of the 

activity of mining and processing plants of Krivoy Rog were investigated. These plants have similar indicators 

varying slightly due to different geological conditions of mining. The studied plants impact environment adversely 

which results in an increase in the number of oncological and respiratory diseases. It is suggested to increase the 

requirements to these and similar plants to disclose full information about the environmental damage caused in 

order to confront the results of their activities with the damage caused. At the same time, it is necessary to compel 

mining and processing plants of Krivoy Rog to allocate more financial resources to reduce harmful emissions and 

increase level of social responsibility.  
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Постановка проблемы. Горно-обогатитель-

ные комбинаты Кривого Рога являются градообра-

зующими предприятиями, производящие продук-

цию, как для внутренних потребителей, так и на 

экспорт. Поэтому оценка их деятельности с точки 

зрения устойчивого развития представляет собой 

актуальную задачу. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Николаева Н.Г., Абзалова И.И. и Абзалов Р.Ф. 

отмечают, что в современных условиях хозяйство-

вания конкурентоспособность предприятия во мно-

гом зависит не только от управления операционной 

деятельностью, но и от соблюдения требований 

экологической безопасности, создания комфорт-

ных условий для персонала, охране труда [1, с. 89]. 

Вагонова А.Г. и Касьяненко Л.В. считают, что 

для снижения уровня травматизма и улучшения 

условий труда сегодня недостаточно только норма-

тивно-правовых требований, нужны и экономиче-

ские стимулы, применяемы в зарубежных странах 

[2, с. 24]. 

Яровая А.Б. и Семеняка Т.В. рассматривают 

нормативно-правовое регулирование деятельности 

предприятий со стороны государства. К числу та-

ких документов они относят законы «Об охране 

труда», «Об оплате труда», «О коллективных дого-

ворах и соглашениях», Хозяйственный кодекс и др. 

Авторы отмечают, что в соответствии с государ-

ственными нормативно-правовыми требованиями, 

предприятия разрабатываю внутренние нормативы, 

регулирующие внутренние трудовые отношения. 

При этом учёные отмечают, что эти нормативы 

должны обеспечивать развитие, как самого пред-

приятия, так и работающего персонала [3, с. 39]. 

Вагонова А.Г. и Прокопенко В.И. считают, что 

предприятия горнорудной промышленности прояв-

ляют низкую социальную ответственность - их рас-

ходы на защиту окружающей среды и здоровья 

населения намного ниже, чем приносимый вред от 

деятельности. Авторы предлагают сопоставлять 

эти расходы и принимать необходимые меры со 

стороны государства [4, с. 96]. 

Организация Объединённых Наций приняла 

Концепцию устойчивого развития, в основе кото-

рой лежат принципы единства экономического, со-

циального и экологического развития [5]. Украина 

присоединилась к этому процессу, и многие пред-

приятия нашей страны внедряют принципы устой-

чивого развития в свою деятельность. 

Шапарь А.Г. приводит термин «ресурсное про-

клятие», характеризующее деятельность тех стран, 

которые имеют богатые природные ресурсы и экс-

портирующие его без развития других видов произ-

водств, что приводит к загрязнению окружающей 

среды, истощению ресурсов и упадке экономики. 

Чтобы этого не было в Украине, автор предлагает 

использовать технологии по комплексной перера-

ботке сырья, снижению вредного воздействия на 

окружающую среду и созданию новых конкуренто-

способных производств [6]. 

Выделение нерешённых ранее частей общей 

проблемы. Анализ научных работ показал, что 

нормативно-правовое регулирование играет боль-

шую роль в деятельности современных предприя-

тий. Однако нормативно-правовой механизм 

горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога, 

являющийся важным элементом в регулировании 

устойчивого развития, изучен недостаточно, что и 

вызывает необходимость проведения исследований 

в этом направлении. 

Цель статьи. Целью статьи является исследо-

вание соответствия деятельности горно-обогати-

тельных комбинатов Кривого Рога устойчивому 

развитию и роли нормативно-правового регулиро-

вания в этом процессе. 

Изложение основного материала. 

Устойчивое развитие современной цивилиза-

ции построено на единении экономического, соци-

ального и экологического развития. Под устойчи-

вым развитием следует понимать такое развитие, 

которое обеспечивает потребности как сегодняш-

нему, так и будущему поколениям. При этом 

должна соблюдаться сохранность окружающей 

среды, социальное развитие общества. Горно-обо-

гатительные комбинаты Кривого Рога относятся к 

предприятиям, деятельность которых приносит 

значительный вред окружающей среде. Поэтому 

оценку их деятельности следует проводить не 

только по экономическим, но и по социальным и 

экологическим показателям.  

В табл. 1 приведены данные по экономиче-

скому и социальному развитию ПрАТ «Северный 

ГОК» 

Таблица 1 

Показатели экономического и социального развития ПрАТ «Северный ГОК» [7] 

Показатели Ед. измере-

ния 

2017г. 2018г. Отношение 2018г. к 2017 г., 

% 

Объём реализации продукции Тыс. грн. 23282274 26102600 112 

Чистая прибыль Тыс. руб. 7791826 8211036 105,4 

Численность персонала Чел. 6351 6226 98 

Средняя заработная плата Руб. 10050,71 13651,33 135,82 

Рентабельность активов % 18,2 15,8 - 2,4 

 

В табл. 2 приведены показатели экономического и социального развития ПрАТ «Центральный ГОК». 
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Таблица 2 

Показатели экономического и социального развития ПрАТ «Центральный ГОК» [8] 

Показатели Ед. измере-

ния 

2017г. 2018г. Отношение 2018г. к 2017 г., 

% 

Объём реализации продукции Тыс. грн. 10727577 11338790 105,7 

Чистая прибыль Тыс. руб. 2253843 2707851 120 

Численность персонала Чел. 4671 4670 99,9 

Средняя заработная плата Руб. 10837 15047 138,8 

Рентабельность активов % 20,19 15,1 - 5,09 

 

В табл. 3 приведены показатели экономического и социального развития ПрАТ «Ингулецкий ГОК». 

 

Таблица 3 

Показатели экономического и социального развития ПрАТ «Ингулецкий ГОК» [9] 

Показатели Ед. измере-

ния 

2017г. 2018г. Отношение 2018г. к 2017 г., 

% 

Объём реализации продукции Тыс. грн. 15711286 18706815 119 

Чистая прибыль Тыс. руб. 5711260 5029369 88 

Численность персонала Чел. 5154 5173 100,3 

Средняя заработная плата Руб. 10430 14850 142,38 

Рентабельность активов % 12,76 9,6 - 3,16 

 

Анализ данных, характеризующих экономиче-

ское и социальное развитие горно-обогатительных 

комбинатов, показывает, что: 

1) исследуемые предприятия увеличили объём 

реализации продукции; 

2) на горно-обогатительных комбинатах воз-

росла заработная плата. При этом следует отметить, 

что темп роста заработной платы опережает темп 

роста объём реализации продукции; 

3) численность персонала существенно не из-

менилась. 

Учитывая данные, приведенные в табл. 1-3 

можно отметить, что в целом исследуемые пред-

приятия имеют схожие темпы по экономическому 

и социальному развитию. Незначительные разли-

чия наблюдаются по отдельным показателям, что 

связано с отличающимися условиями производства 

и добычи сырья, а также видом производимой про-

дукции. 

Кроме приведенных данных следует отметить, 

что на исследуемых предприятиях выделяют значи-

тельные средства на охрану труда, на создание бы-

товых условий, на повышение квалификации пер-

сонала. 

При этом следует отметить, что горно-обога-

тительные комбинаты оказывают негативное воз-

действие на окружающую среду: 

1) осуществляют вредные выбросы в атмо-

сферу; 

2) происходит загрязнение водных ресурсов; 

3) увеличивается площади земли, занятой от-

ходами производства. 

Такое воздействие на природу создаёт небла-

гоприятные условия для проживания населения, 

что отражается в повышенном уровне онкологиче-

ских заболеваний, заболеваний дыхательной си-

стемы и др. 

Горно-обогатительные комбинаты проводят 

значительную работу по снижению вредного воз-

действия на окружающую среду. Для этого они ис-

пользуют современное пыле- и газоочистительное 

оборудование, проводят рекультивацию земель, 

внедряют современные энергосберегающие техно-

логии, проводят контроль за состоянием атмосфер-

ного воздуха. Горно-обогатительные комбинаты 

Кривого Рога проводят также активную политику 

социальной ответственности. Для этого они вкла-

дывают финансовые ресурсы в различные проекты 

города, направленные на улучшение бытовых усло-

вий жизни населения, улучшения системы здраво-

охранения. 

Однако следует отметить, что экологическая 

составляющая деятельности горно-обогатительных 

комбинатов недостаточно освещена в статистиче-

ских данных, в прессе, что не позволяет оценить ре-

альный вред от деятельности исследуемых пред-

приятий и сопоставить их с показателями по соци-

альной ответственности. Поэтому необходимо на 

государственном уровне принять законы норма-

тивно-правового регулирования деятельности 

предприятий, оказывающих вред окружающей 

среде. В основе этого регулирования должны быть 

приведены нормативы не только по выбросам вред-

ных веществ, но и по финансовым ресурсам, выде-

ляемых горно-обогатительными комбинатами на 

защиту окружающей среды и на политику социаль-

ной ответственности перед жителями города.  

Выводы и предложения. Проведенные иссле-

дования позволяют сделать следующие выводы: 

1) горно-обогатительные комбинаты Кривого 

Рога показывают высокие темпы экономического и 

социального развития; 

2) при этом они оказывают негативное воздей-

ствие на окружающую среду, создавая неблагопри-

ятные условия для жизнедеятельности населения 

города, что вызывает ряд заболеваний; 
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3) предложено повысить требования на зако-

нодательном уровне к деятельности этих и анало-

гичных предприятий по раскрытию информации о 

воздействии на окружающую среду; 

4) повысить социальную ответственность 

горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога 

перед жителями города путём приобретения обору-

дования для лечения дыхательных путей, онкологи-

ческих заболеваний и др. 

Такой подход к оценке деятельности горно-

обогатительных комбинатов Кривого Рога по соот-

ветствию их устойчивому развитию позволит оце-

нить их уровень социального, экономического и 

экологического развития, что является приоритет-

ной задачей человечества. 
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье показаны парадоксы, связанные с принципом вычисления боровских орбит на 

основе трёх констант (h, m0 , q) и системы измерения СИ без использования физических законов движения 
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здания (h, c, m0 , q, 0, ɛ0) за счёт взаимосвязи между этими константами на основе теории, последовательно 

изложенной авторами в ряде статей данного журнала, и использованием СТО и ОТО Эйнштейна, формул 

Луи де Бройля и физических законов движения частиц на орбите. 

ABSTRACT 
The next article shows the paradoxes associated with the principle of calculating Bohr orbits based on three 

constants (h, m0 , q) and the system of measuring SI without the use of physical laws of motion of the electron in 

orbit. An alternative method is proposed for calculating the constants of the Universe (h, c, m0 , q, µ0 , ɛ0) by using 

the relationship between these constants on the basis of the theory consistently presented by the authors in a number 

of articles of this journal, and using SRT and GRT Einstein, Louis de Broglie formulas and the physical laws of 

motion of particles in orbit. 
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По теории, подробно представленной нами в 

[1], вращение электрона, как и его поступательное 

движение, связано с выполнением соблюдения об-

щего уравнения Мироздания замкнутого на две гло-

бальные противоположности вида (иначе, электрон 

не может стабильно «существовать» в Мирозда-

нии): 

 

)]sh()[ch()]sh()[ch()]sin()[cos()]sin()[cos( ggggsissis  ; 

)exp()exp()exp()exp( ggigig  ; 

)](sh)([ch)](sin)([cos 2222 ggss  . 

(1) 

 

На практике это уравнение по виду эквивалентно фронту движения волны в виде 

 

const)( 2222  zctyx . (2) 
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Здесь учитывается, что любой объект Миро-

здания не может быть представлен в виде «нуле-

вых» значений по какой-либо координате, так как 

тогда он автоматически выпадает из системы Ми-

роздания, то есть независим от неё (ноль не может 

ни с чем взаимодействовать). При этом, любой объ-

ект имеет представление в противоположностях 

(корпускулярно-волновой дуализм), и тогда прямо-

линейное движение в одной противоположности 

представляется замкнутым в другой противопо-

ложности, что доказывается в нашей теории, и свя-

зано с законом сохранения количества и с тем, что 

объединение в одной противоположности означает 

разъединение в другой противоположности (от-

сюда разность в одной противоположности выгля-

дит сложением в другой противоположности). От-

сюда из (1) и (2) следует вывод, что для выполнения 

этих равенств, должны иметь соответствие по коли-

честву энергии между вращательным и поступа-

тельным движением, иначе был бы распад объекта. 

Этот подход следует также и из электродинамики и 

основан на том, что поступательное и вращатель-

ное движение в одной противоположности форми-

руют электрические и магнитные составляющие в 

другой противоположности по формулам [2]: 

EHH ctccitc jjjHH rot)(/)()(grad/)/1( 00
2222  ; 

HEE ctccitc jjjEE rot)(/)/1()/(grad/)/1( 00
2222  . 

(3) 

Отметим, что данный вид эквивалентен виду, 

который был выведен в электродинамике интуи-

тивно через вектор - потенциалы [3]. Оставалось 

лишь дать этому физическое обоснование и логику. 

В системе уравнений (3) вид дифференциальных 

членов (справа от знака равенства) соответствует 

уравнениям непрерывности (характеризуют посту-

пательное движение с выполнением закона сохра-

нения количества) и ротора (характеризуют за-

мкнутое движение тоже с сохранением количе-

ства). Уравнения слева от знака равенства ‒ это 

уравнения волн для магнитных и электрических со-

ставляющих. Причём значения jE и jH связаны через 

скорость света jE =сjH , как длина и время, которые 

характеризуют пространственно-временное ис-

кривление. Значение магнитной и электрической 

компонент также связаны через скорость света 

Н=сЕ. Практически вид уравнений (3) справа от 

знака равенства соответствует нашему виду усовер-

шенствованных уравнений Максвелла, только 

здесь значение jH эквивалентно времени, а значение 

jE ‒ длине, что собственно логично, так как любое 

воздействие должно выражаться через изменения в 

двух глобальных противоположностях, и не суще-

ствует отображения силы иначе, чем через измене-

ния в пространстве и времени (иное означало бы не-

зависимость от Мироздания). Связь jE и jH осу-

ществляется через константу электрической прони-

цаемости, которая по нашей теории характеризует 

кинетическую энергию объектов в противополож-

ности (наличие системы наблюдения от противопо-

ложности определяется уже самим наличием двух 

глобальных противоположностей, которые равно-

правны) через скорость vn с учётом СТО Эйн-

штейна 
22

0 /1 cvn . Это означает, что посту-

пательное движение в одной противоположности 

представляется замкнутым в другой противопо-

ложности с учётом СТО и ОТО Эйнштейна, так как 

время и длина ‒ это противоположности по опреде-

лению в силу того, что могут преобразовываться по 

преобразованиям Лоренца-Минковского друг в 

друга с законом сохранения количества. А это озна-

чает, что так как любой корпускулярный объект ха-

рактеризуется через пространственно-временное 

искривление по СТО и ОТО Эйнштейна, то если 

есть поступательное движение, то для элементар-

ной частицы типа электрона и позитрона суще-

ствует и вращательное движение, как по длине, так 

и по времени, и наоборот, что собственно видно из 

системы уравнений (3). 

 

Уравнения (3) можно представить в виде: 

 

EHH сctitcс jjjHH rot)()(/grad)/)/1(()( 0
2222

0  ; 

HEE cctitcc jjjEE rot)()(/grad)/)/1(()( 0
2222

0  ; 

EHH сctitcс jjjВВ rot)/1()(/grad)/)/1(( 0
2222  ; 

HEE cctitcc jjjDD rot)()(/grad)/)/1(( 0
2222  . 

(4) 

 

Вспомним, что в электродинамике существуют инварианты (независимость от преобразований в си-

стемах отсчёта по СТО Эйнштейна) [4]: 

 

constBE ; (5) 

const22 BE . (6) 

 

 

Суть этих инвариантов в том, что по классиче-

ской электродинамике электромагнитная волна в 

любой системе координат остаётся электромагнит-

ной волной с теми же самыми напряжённостями 
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электрических и магнитных полей и соответ-

ственно энергией. Меняется только значение ча-

стоты, и это изменение частоты имеет название ча-

стоты Доплера. Но данный подход приводит к 

наличию «ультрафиолетовой катастрофы». По-

этому Планк был вынужден ввести для энергии со-

отношение 

LcThfE /1)/(1  . (7) 

Это фактически означает, что энергия одного 

объекта имеет двоякое представление с условием 

соблюдения закона сохранения количества. В од-

ном случае она выражается через электромагнит-

ные составляющие, а в другом ‒ через пространство 

и время (время и длина связаны через преобразова-

ния Лоренца-Минковского и скорость света, а по 

нашей теории hc=1), то есть энергия измеряется са-

мим количеством пространства и времени. Благо-

даря такому двоякому представлению энергии ре-

шается проблема сингулярностей в СТО и ОТО 

Эйнштейна, так как разрывы (сингулярности) ‒ это 

значения изменений (дифференциалов, прираще-

ний) от пространства и времени, которые и выража-

ются напряжённостями электрических и магнит-

ных полей. Собственно электрические и магнитные 

составляющие характеризуют взаимный обмен 

между объектами длины и времени со скоростью 

света. В противоположности электрические и маг-

нитные составляющие сами характеризуют длину и 

время. Иными словами, всегда требуется учитывать 

наличие общего пространственно-временного кон-

тинуума с электромагнитным континуумом, а 

также то, что по нашей теории константы электри-

ческой и магнитной проницаемостей связаны с ки-

нетической скоростью объектов в противополож-

ности с подчинением СТО и ОТО Эйнштейна, что 

логично при представлении напряжённостей элек-

трических и магнитных полей в виде длины и вре-

мени в противоположности. При этом, получить од-

новременно в одной противоположности инвари-

анты по уравнениям (5) и (6) не представляется 

возможным, так как изменение магнитной индук-

ции В с одновременным обратно пропорциональ-

ным изменением Е по уравнению (5) отрицает вы-

полнение уравнения (6). Поэтому, если предложить 

вместо уравнений (5) и (6) уравнения вида 

constBD ; (8) 

const22 HE , (9) 

 

то мы бы имели выполнение инвариантного 

вида и с учётом общего пространственно-времен-

ного и электромагнитного континуума в обеих про-

тивоположностях, так как Н=сЕ, но при этом изме-

нения пространственно-временного искривления 

касались бы электрической и магнитной индукции, 

а не электрического и магнитного полей. 

Иными словами, по уравнениям (8) и (9) мы 

имеем представление от противоположностей, ко-

гда корпускулярный вид по уравнению (8) с выпол-

нением СТО и ОТО Эйнштейна, заменяется на вол-

новой вид (9) в виде чистых электромагнитных со-

ставляющих с учётом их движения в любой системе 

координат со скоростью света. Если считать, что в 

формулах (5) и (6) также должны быть отражены 

противоположные системы наблюдения, то указан-

ные уравнения необходимо связать с выполнением 

формул (1), где 

const)]sin()[cos()]sin()[cos(  BEsissis , 

а const)](sh)([ch 2222  BEgg .  

Тогда наблюдается свойство противоположно-

стей, при котором единое целое в одной противопо-

ложности эквивалентно отдельным объектам в дру-

гой противоположности. Понятно, что и инвариант 

по формуле (5) при сохранении представления E и 

В в том же виде, не соответствует наличию инвари-

анта в формуле (6) в силу того, что в формуле (5) 

отражена обратно - пропорциональная связь между 

E и В. А по формуле (6) для соблюдения инвариант-

ности требуется, чтобы законы изменения величин 

были прямо пропорциональны. Кроме того, по 

нашей теории из-за замкнутости системы Мирозда-

ния на две глобальные противоположности не бы-

вает независимых величин (объектов). Отсюда зна-

чение механического момента вращения электрона, 

как и его поступательное движение, должны иметь 

логическое объяснение, и они должны иметь связь 

с формулами (1) и (2). Интуитивно эту связь факти-

чески ввёл Луи де Бройль, когда написал свою из-

вестную формулу [5]: 

 
2mchf  ; fpch / ; 

 ppcTh . 
(10) 

 

Это логичное продолжение связи формулы 

Планка и формулы энергии Эйнштейна. Мы видим, 

что формула (8) эквивалентна по виду формуле Луи 

де Бройля. Значение импульса здесь выражено че-

рез массу, то есть 

mcp  . (11) 

Иными словами, имеем значение импульса че-

рез потенциальную энергию, а кинетическая энер-

гия задана в виде волновой энергии определённой 

частоты, то есть вращения. Однако, с точки зрения 

современной физики, такое представление не имеет 

логического объяснения. Волны Луи де Бройля 

имеют вероятностный характер, и им приписано 

название «волн материи». При этом распростране-

ние этих «волн материи» предполагается с фазовой 

скоростью, которая больше скорости света. 

vcu /2 , (12) 

Соответственно непонятно, в какой среде эти 

«волны материи» должны распространяться, и как 

это можно зафиксировать на основании измерений, 

как это сделано для электромагнитных волн? По-

этому мы имеем гипотезу Луи де Бройля, а не дока-

зательство. На основе нашей теории превращения 

потенциальной энергии в кинетическую энергию в 

противоположности, и наоборот, с соблюдением 

закона сохранения количества, такое представле-

ние имеет объяснение. По сути, формула связи (11) 

отражает взаимосвязь глобальных противополож-

ностей через скорость света, какими являются 

длина и время, только введено иное обозначение. В 

этом случае, можно сделать пересчёт, и формулу 
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энергии Эйнштейна в противоположностях можно 

представить в виде 

 
224242

0
2

0
242

н
2 PccmcmPccmE  . (13) 

 

Здесь Е ‒ общая энергия корпускулярно-вол-

нового объекта; mн ‒ масса частицы с учётом СТО 

Эйнштейна; m0 ‒ масса покоя частицы (равна массе 

электрона, так как меньше её не бывает, и в проти-

воположности эта величина соответствует скоро-

сти света по нашей теории); Р0=mн V0 ‒ импульс 

электрона; V0 ‒ скорость электрона в нашей системе 

координат. Далее делаем пересчёт значения им-

пульса Р0 в массу m=Р0/с в соответствии с (11), где 

m ‒ масса покоя частицы в противоположной про-

странственно-временной системе, связанной с 

нашей через скорость света. Тогда Р=m0с ‒ импульс 

частицы в противоположности. 

По другому говоря, массу покоя выразили в 

противоположности через импульс, а импульс че-

рез массу покоя; при этом опирались на формулу 

(11). Учитывая, что все законы физики соблюда-

ются в обеих противоположностях (иначе не будет 

соблюдаться закон сохранения количества между 

противоположностями), значение импульса в про-

тивоположности можем представить в виде [6]: 

 

)/1/( 22222 cVVmP  . (14) 

 

При преобразовании относительно скорости 

имеем: 

 
22222 )/1( VmPcV  ; 

222222 )/( VmcPVP  ;  

222222 / VmcPVP  ; )/( 22222 mcPVP  ; )//( 22222 mcPPV  . 
(15) 

 

Если учесть, что в физике соблюдается не только закон сохранения энергии, но и импульса, тогда 

 

2211 VmVm  , (16) 

и отсюда, на основании СТО и ОТО Эйнштейна, следует равенство 

 

)/1/( 22
0

2
0

2
0

22 cVVmmc  . (17) 

 

Иными словами, добавочная масса ‒ это результат количества движения в противоположности в со-

ответствии с формулой Луи де Бройля. Отсюда, с учётом того, что у нас изначально принято, что Р=m0с, 

имеем 

).(])(/[)(

)]/(/[)/()//(

2
0

22
0

2
0

2
0

22
0

2
0

22
0
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2
0
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0

2
0
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0

2
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222222

VcVmVcmVcmc

VcVmmmcmmmcmcPPV




 (18) 

 

Данная формула соответствует формуле урав-

нения окружности вида 

 

const22
0

2  cVV . (19) 

 

Ранее в [1] мы показывали, как из формулы 

(15) получается уравнение энергии Эйнштейна. Та-

ким образом, на основании формул Луи де Бройля 

(10), мы получили закон сохранения количества в 

каждой из противоположностей по формуле (1). 

Причём, переход в противоположность связан с за-

меной аргумента в закономерностях с действитель-

ного на мнимый, что также соответствует закону 

сохранения количества. Отсюда легко перейти к 

виду формулы (9), то есть зависимости (8) и (9) свя-

заны по СТО и ОТО Эйнштейна. Иными словами, 

формула Луи де Бройля является частным случаем 

выполнения закона Мироздания по (1), в соответ-

ствии с нашей теорией. С учётом формулы (17) и 

пересчётом значения p=mc в значение p=vаmа , фор-

мулу (10) можно представить и в более известной 

интерпретации: 

 

phmvh /)/( aa  ; hp  . (20) 

 

В квантовой механике эти соотношения связы-

вают с соотношением неопределённостей Гейзен-

берга [7], полагая 

hpprxp rx  2~ . (21) 

Однако, как мы видим, уравнение (20) в соот-

ветствии с нашей теорией представляет детермини-

рованный закон обратно - пропорциональной связи 

между противоположностями, и закон сохранения 

количества исключает любую неопределённость. 

Исходя из (21), и с учётом закона сохранения коли-

чества между противоположности, получим: 

hpxpx  2 . (22) 

Формула (22) означает, что изменения в проти-

воположностях равны. Но при движении электрона 

на орбите значение х по ходу движения заменяется 

на ортогональное в виде радиуса, и эти величины 

связаны через 2π. Отсюда и имеем известную фор-

мулу [8]: 

pr . (23) 

При этом энергия электрона на орбите 

rqmpE /2/ 2
0

2  . (24) 

 

Это уравнение является как бы эквивалентом 

стандартного уравнения Гамильтона-Якоби при 

движении частицы в потенциальном поле. Заменив 
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согласно (23) p через ħ/r (то есть меняем импульс 

на эквивалент в противоположности, выраженный 

через радиус потенциальной энергии), получим что 

 

rqrmE /)2/( 22
0

2   . (25) 

 

Далее, найдём значение r, при котором энергия 

Е минимальна. Продифференцируем выражение 

(25) по r, и приравняв производную нулю, придём к 

уравнению 

 

0/)/( 223
0

2  rqrm . (26) 

Отсюда следует, что 

м1029,5)/( 112
0

2  qmr  . (27) 

 

Это значение совпадает с радиусом первой бо-

ровской орбиты водородоподобного атома. Подста-

новка выражения (27) в выражение (25) даёт энер-

гию основного состояния 

 
24

0
22

0
2222

00
2

min 2/)/()/()2/(  qmqmqqmmE  . (28) 

Найденное значение также совпадает с энер-

гией первого боровского уровня. Вроде мы полу-

чили совпадение теоретических и эксперименталь-

ных данных. Однако, парадокс здесь в том, что дан-

ные вычисления были произведены в системе 

измерения СИ, о которой Мирозданию «ничего не 

известно». Кроме того, невозможно объяснить, ка-

ким образом, вместо массы электрона по СТО и 

ОТО Эйнштейна стала использоваться масса покоя 

электрона с исключением при этом зависимости от 

скорости. Наличие чистой массы покоя противоре-

чит вообще какому-либо движению электрона на 

орбите, если исключить телепортацию, которая не 

соответствует СТО Эйнштейна и означает чудо. 

Действительно, если учесть, что по нашей теории 

q=1 (в противном случае мы получаем, что потен-

циальная энергия зависит не только от массы, но и 

от заряда, который в формулу энергии Эйнштейна 

не входит, и q=±1 соответствует теории Дирака), а 

значение массы m0=1/с=h (это соответствует закону 

сохранения количества между противоположно-

стями и тому, что ни один объект Мироздания не 

может быть исключен из взаимодействия в силу то-

гда полной независимости от Мироздания), то с 

учётом нормировочного коэффициента в 2π (

 2h , и эта зависимость связана с переходом от 

радиуса к замкнутому движению по окружности, 

что соответствует равенству изменения длины в 

противоположностях по количеству, при поступа-

тельном движении и замкнутом движении по 

окружности), и условием ch=1, уравнение (27) пре-

образуется к виду 

 

hqmrr  )/()2()2( 2
0

22
0

2
э0  . (29) 

 

Иными словами, имеем минимально возмож-

ный размер, а не радиус орбиты. Если теперь мы 

вспомним, что классический радиус электрона вы-

числяется по формуле [9]: 

 

м108179,2)/( 15
0

22
кл

 mcqr , (30) 

 

то с учётом нашей теории, он тоже даст значе-

ние постоянной Планка h. 

Иными словами, константы Мироздания во 

взаимодействии между собой дают минимально 

возможный размер для электрона в состоянии по-

коя, что и следовало ожидать, а не радиус боров-

ской орбиты электрона. Отсюда имеем парадокс 

расхождения нашей теории с системой измерения 

СИ. По системе измерения СИ получается радиус 

боровской орбиты, а по нашей теории минимально 

возможный размер соответствующий постоянной 

Планка. Аналогичный подход с учётом взаимо-

связи констант по нашей теории к формуле (28) и 

нормировкой на 4π2 даст величину энергии 

 

2/2/)24/(4/ 2
00

224
0

2
minmin cmhmqmEE   . (31) 

 

По-другому говоря, мы получаем значение, 

равное половине энергии электрона в состоянии по-

коя. Явный парадокс! Напрашивается вопрос: «Кто 

в этом случае прав?» 

Представленная и обоснованная нами теория 

по связи констант Мироздания ориентируются на 

закон сохранения количества между противопо-

ложностями, и опирается на законы физики с учё-

том СТО и ОТО Эйнштейна. А ориентация на си-

стему измерения СИ приводит к наличию пара-

докса за счёт радиуса Шварцшильда с 

невозможностью выхода света из чёрной дыры. Это 

означает противоречие с условием термодинамиче-

ского равновесия и законами физики [10]. Кроме 

того, мы имеем так называемое «размывание» элек-

трона, из-за несовпадения длины волны Луи де 

Бройля с классическим радиусом электрона, и это 

привело в квантовой механике к подгонке под ре-

зультат лембовского сдвига за счёт электромагнит-

ного вакуума. А раз нормировка физических вели-

чин по системе измерения СИ приводит к наруше-

нию законов физики (то есть радиус боровской 

орбиты электрона и значение его энергии вытекает 

не из-за наличия скорости у электрона, а из наличия 

констант, вычисленных в состоянии покоя), то сле-

дует искать иное вычисление радиуса орбиты элек-

трона, исходя из физики явлений. Суть парадокса 

вычисления боровской орбиты по уравнениям (23)‒

(27) заключается в том, что как бы оставили в урав-

нении (26) одну изменяемую величину ‒ радиус ор-

биты, которая к тому же вычисляется через кон-

станты. Иными словами, здесь нет зависимости из-

менения одной противоположности от другой, что 

собственно и дало парадокс. Парадокс заключается 

и в том, что согласно СТО и ОТО Эйнштейна любое 
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расстояние выражается через пространственно-вре-

менное искривление, а отсюда должны иметь её 

представление в зависимости от скорости. А это 

подразумевает зависимость радиуса орбиты от ско-

рости вращения, что, в общем-то, и следует из того, 

что, чем больше кинетическая энергия электрона, 

тем выше орбита и больше его скорость. При этом 

минимальное значение энергии электрона на ор-

бите не может быть ниже энергии равновесного из-

лучения. Здесь необходимо понять одну вещь, что 

значение электрического заряда было вычислено 

как раз с учётом движения электронов и позитронов 

со скоростью соответствующей значению макси-

мума спектра равновесного излучения. Это связано 

с тем, что получить чистое взаимодействие элек-

трона и позитрона в состоянии покоя невозможно, 

так как для этого необходимо убрать равновесное 

излучение, которое присутствует в пространстве и 

исключить аннигиляцию. В соответствии с нашей 

теорией взаимодействие определяется не некими 

зарядами, под свойство которых даже нет энергии, 

а значениями пространственно-временного искрив-

ления. Так как мы ушли от значения импульса и пе-

решли к эквиваленту в виде радиуса, но при этом 

законы СТО и ОТО остаются прежними, то значе-

ние радиуса орбиты должно быть пересчитано в со-

ответствии с известной формулой [11]: 

22
н /1 cvrr  . (32) 

К аналогичному результату можно прийти и на 

основании формулы (22) Луи де Бройля, если 

учесть, что радиус и импульс ‒ это противополож-

ности как длина и время, и они должны быть инва-

рианты при произведении относительно преобразо-

ваний Лоренца. При переходе в противополож-

ность (а подстановка вместо импульса радиуса как 

раз об этом и говорит), необходимо учесть и преоб-

разования Лоренца в зависимости от скорости. По-

этому мы, сохраняя размерность констант, добав-

ляем член, который в соответствии с СТО обеспе-

чивает зависимость пространственно-временного 

искривления от скорости. Иными словами, меняем 

систему наблюдения, что эквивалентно смене вре-

мени (частоты) на длину, и наоборот, и изменения 

во времени дают изменения в пространстве. Далее 

вычисляем радиус орбиты не по формуле (23), где 

присутствует значение энергии Е, а по формуле, где 

есть равенство кинетической и потенциальной 

энергии в виде 

 

н.п
22

н.п0
2 /)2/( rqrm  , (33) 

 

то есть при Е=0. Отсюда, подставляя значение 

радиуса из (32) в формулу (33), получим: 

 

]/14[/]/14[/]/14/[2 222222
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2
н cvcqccvqmhcvqmr   . (34) 

 

Таким образом, радиус орбиты зависит от 

скорости вращения электрона на орбите. Причём 

эта зависимость прямо пропорциональная. Отме-

тим, что по формуле (24) мы имеем парадокс, при 

котором радиус орбиты вращения имеет обратно 

пропорциональную зависимость от импульса, а 

значит и скорости движения электрона. При 

нашей интерпретации через пространственно-вре-

менное искривление за счёт движения этот пара-

докс решается. Однако, мы не учли, что в системе 

измерения СИ существует также постоянная тон-

кой структуры (нормировка между константами), 

которая связывает константы в виде 

137/1/2  cq  . (35) 

С учётом формулы постоянной тонкой струк-

туры, будем иметь 

 

]/14[/]/14[/]/14[/1 22
э

2222
н cvrcvhcvcr  . (36) 

Если далее перенести радиус электрона rэ 

(длина волны) в знаменатель, и учесть, что роль за-

рядов выполняет пространственно-временное ис-

кривление в соответствии с СТО Эйнштейна, то по-

лучаем безразмерную формулу, по которой отно-

шение противоположностей подчинено их обратно 

пропорциональной связи 

]/14[/1/ 22
ээ0 cvrr  . (37) 

 

Значение скорости электрона должно быть 

связано с пространственно-временным искривле-

нием окружающей среды и электромагнитном из-

лучением в этой среде. Это следует из формул Луи 

де Бройля (10), (20), а также из того, что Луи де 

Бройль постулировал существование волнового 

поля [5]: 

 

)exp( э0 ti  (38) 

По нашей теории, это волновое поле соответ-

ствует электромагнитному излучению в противопо-

ложности. Соответственно, значение частоты ωэ мы 

должны рассмотреть как эквивалент простран-

ственно-временного искривления в нашей системе 

наблюдения. Отсюда собственно и формула Луи де 

Бройля (10), по которой частота связана с массой. 

Так как в нашей теории доказывается переход от 

волновых свойств к корпускулярным за счёт пред-

ставления усовершенствованных уравнений Макс-

велла в виде преобразований Лоренца-Минков-

ского [12], то при сохранении количества (а иное 

просто исключает существование законов физики), 

этот переход связан со сменой закономерностей 

при равенстве аргументов за счёт умножения на 

мнимую единицу. Если бы закономерности при пе-

реходе сохранялись, то говорить о противополож-

ностях было бы нельзя. Особый вопрос в формуле 

Луи де Бройля (38) необходимо отнести ко времени 
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t. Каким образом Луи де Бройль определил измене-

ния волновой вероятности во времени, если он даже 

не имеет этого поля в реальности? Чем он зафикси-

ровал эти изменения «нереального» поля во вре-

мени? Только при наличии электромагнитного из-

лучения в противоположности (это как раз и есть 

эквивалент волнам Луи де Бройля) параметр вре-

мени имеет физическое объяснение, а это есть 

только в нашей теории. В преобразованиях Ло-

ренца-Минковского времени t был предложен экви-

валент в виде х0=ct [13], а в квантовой механике в 

виде х4=ict [14]. Такой переход, по нашей теории, 

связан с переходом в противоположность при изме-

нении движения с прямолинейного ‒ на замкнутое. 

При этом необходимо учесть обратно - пропорцио-

нальную связь, и по нашей теории hc=1. Тогда 

имеем 

 

1пр ct , где hfx пр . (39) 

 

Иными словами, получили эквивалент измене-

ния по времени в противоположности в виде кине-

тической энергии. Поэтому мы в формуле Луи де 

Бройля (38) используем энергетические эквива-

ленты, которые характеризуют количественный об-

мен между противоположностями. Здесь значение 

ωэ входит в параметр времени t в виде нормировоч-

ного коэффициента, то есть значение ωэ характери-

зует пространственно-временное искривление вме-

сте со значением c. Равенство кинетической и по-

тенциальной энергии в аргументах функций 

заложено в формулах Луи де Бройля с учётом 

нашей теории: 

э
2

0  ihcm . (40) 

 

Здесь мнимая единица i ‒ это атрибут противо-

положности, что введено до нас в [14]. 

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

сохранении изначального количества в аргументах. 

Неравенство определяется только закономерно-

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

сумма в одной противоположности означает раз-

ность в другой противоположности в соответствии 

с (1). Отсюда, формулу (38) можно представить в 

виде 

 

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

)exp()exp()exp(

00

00э0

gctgrgg

giхti




 (41) 

 

Здесь мы считаем, что в соответствии с геомет-

рией Минковского Ψ0=r=ct. 

На основании формул Луи де Бройля и с учё-

том нашей теории, можно предположить, что до-

полнительная масса протона в нашей системе 

наблюдения связана с движением позитрона в про-

тивоположности по орбите вокруг антипротона. 

При этом движение по орбите даёт электромагнит-

ное излучение, но так как здесь есть симметрия 

между противоположностями, то излучение в од-

ной противоположности воспринимается как по-

глощение в другой противоположности, что соот-

ветствует замкнутой системе обмена между проти-

воположностями. Иными словами, за счёт формул 

Луи де Бройля с учётом нашей теории решается па-

радокс, связанный с падением электрона на ядро. 

Отсюда параметры орбит и энергий должны выте-

кать из равновесного термодинамического обмена 

между противоположностями. Однако по уравне-

нию (1), мы видим, что если в левой части уравне-

ний от знака равенства наблюдается равенство про-

тивоположно направленных электромагнитных со-

ставляющих, то в правой части, из-за обратно 

пропорциональной связи противоположностей, бу-

дет неравенство, то есть неоднородность, для ра-

венства справа необходимо иметь значение аргу-

мента равное нулю, то есть объект должен отсут-

ствовать. Отсюда вывод ‒ получить одновременно 

однородность в противоположностях невозможно. 

Тогда соответственно встаёт вопрос: «При каком 

неравномерном электромагнитном распределении 

по частоте и пространственно-временной неодно-

родности может наступить равновесный замкнутый 

обмен между глобальными противоположно-

стями?» На основании общей формулы Мирозда-

ния (1) мы видим, что процесс распада от некото-

рой начальной величины можно представить в виде 

ехр(‒g) или 1/ехр(g). В таком виде, мы имеем нор-

мированное к единице количество в соответствии с 

наличием констант. В противоположности распад 

представиться синтезом с законом сохранения ко-

личества в виде 1‒ехр(‒g), 1‒1/ехр(g). Это эквива-

лентно принципу радиоактивного распада [15], а 

обратный процесс даёт синтез. Соответственно по 

Планку распределение по значению аргумента вы-

разиться формулой:  
]1)[exp(/)]exp(1[/)exp(  gggggg

. 

(42

) 

 

Формула (42) исключает «ультрафиолетовую 

катастрофу» и соответствует замкнутой системе. 

На основании формулы (42) с учётом числа частот, 

приходящихся на единицу объёма полости, была 

получена известная формула Планка, откуда вы-

числяется энергетическое распределение по часто-

там и определяется максимум спектра излучения 

max . Далее вспомним, что пространственно-вре-

менное искривление в Мироздании определяется 

соотношением констант электрической и магнит-

ной проницаемостей по формуле: 
2

00 /1 c . (43) 

По нашей теории 00 /1 cu , cu /00  , где 

22
0 nvcu  ; vп ‒ значение интегральной средней 

скорости движения объектов в противоположности 

(то есть это отображение кинетической энергии), 

которая связана с термодинамическим равновесием 

(более подробно в см. в [16]). Отношение констант 

магнитной и электрической проницаемостей в этом 

случае даст значение 

 120]/1[/1/1]/[/]/1[/ 22
00000 cvcucucu n . (44) 
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Здесь мы видим расхождение с системой СИ, 

которая даёт безразмерный коэффициент, а у нас 

получается значение измерения в единицах скоро-

сти. Однако, значение скорости vп относится к про-

тивоположности, а сами противоположности свя-

заны через скорость света, как длина и время. По-

этому при переходе в противоположную систему 

наблюдения, мы должны эту связь учесть через 

умножение величины 1/u0 на скорость света, и в ре-

зультате будем иметь безразмерный коэффициент. 

Кроме того, Мироздание «ничего не знает» о систе-

мах измерения, введенных человеком, и оперирует 

только количеством, а оно ‒ безразмерно. В итоге, 

полученное соотношение является эквивалентом 

выполнения СТО Эйнштейна и разница определя-

ется в скорость света, то есть в величину взаимо-

действия противоположностей. Далее, по нашим 

расчётам в [16] это значение оказалось в полном со-

ответствии с отношением массы протона к массе 

электрона с учётом перехода от среднего инте-

грального значения к максимуму спектра излуче-

ния в противоположности за счёт коэффициента 

4,965, который был вычислен в [17]: 

.76,1871120965,4)exp(965,4

)exp(/)exp(965,4

/965,4965,4//

max

max1max1

000











cpep ZmmEE

 (45) 

Здесь mр ‒ масса протона, m0 ‒ масса элек-

трона. 

Массы выражены через экспоненциальный 

вид в соответствии с идеей Луи де Бройля, так как 

изменения при обмене (интегрирование или диффе-

ренцирование по аргументу) не дают распада ча-

стиц. Значение полученное в (45) отличается от зна-

чения, вычисленного в физике mр/mе=1836 менее 

чем на 2 %. Собственно по (45) следует определять 

и энергетические характеристики корпускулярно-

волновых объектов, так как масса имеет однознач-

ную связь с энергией за счёт умножения на с2. Так 

как скорость, масса и частота связаны соотношени-

ями Луи де Бройля, то мы можем на основании (44) 

и (45) записать 

0
22 //1/1 mmcv p . (46) 

Таким образом, энергия электрона на первой 

боровской орбите вычисляется в строгом соответ-

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна, в зависимости от 

скорости по формуле: 

222
0

2 /1/ cvcmcmE pp  . (47) 

После подстановки (46) в (36), имеем 

.20397]/[]4/1[}/14/{1/ 0
22

э0э  mmcvrr p  (48) 

Отметим, что в классической квантовой тео-

рии это отношение равно величине 18779, и раз-

ница не столь значительна (около 8 %). Но наш под-

ход основан на физике движения электрона на ор-

бите, и в расчётах не используются заряды, а 

используется СТО и ОТО Эйнштейна. 

В итоге, следует, что дискретность орбит и 

энергетических уровней определяется условием 

термодинамического равновесия и связано с кон-

кретным дискретным максимумом спектра излуче-

ния и соотношением масс протона и электрона. 

Действительно, мы не можем поменять максимум 

энергетического спектра, так как он связан с равно-

ценным обменом между противоположностями. И 

он же определяет разницу масс между протоном и 

электроном, и это всё ‒ дискретные значения. 

Кроме того, наличие дискретного значения мини-

мального размера в виде постоянной Планка также 

требует наличия дискретных кратных уровней. От-

носительно этих дискретных значений и выстраи-

ваются значения энергий и орбит атомов, так как в 

противном случае было бы нарушено термодина-

мическое равновесие между противоположно-

стями. Следует отметить, что у нас равенство за 

счёт динамики взаимодействия, и здесь не требу-

ется отменять законы электродинамики по излуче-

нию. 

В результате имеем вывод, что использование 

системы измерения СИ, с отказом от условия дви-

жения электрона на орбите с выполнением СТО и 

ОТО Эйнштейна, при котором скорость и орбита 

взаимосвязаны, привело к тому, что значения бо-

ровской орбиты и энергии электрона определялись 

на основе констант (h, m0 , q). При этом отсутство-

вали константы электрической, магнитной прони-

цаемостей (то есть не учитывалась среда) и скоро-

сти света (обмена), которые присутствуют в окру-

жающей среде всегда. Такая подгонка под 

результат привела к тому, что константы Мирозда-

ния не давали взаимосвязь между собой для выпол-

нения замкнутости Мироздания на две глобальные 

противоположности, и это означает чудо независи-

мости их друг от друга. И тогда законы физики Ми-

роздания для них неприменимы, и они являются 

полностью независимыми объектами, а значит ‒ 

это были бы для нас, как наблюдателей, нули.  

Поэтому, при применении взаимосвязи между 

константами в нашей теории в соответствии с рав-

ноценным обменом между двумя глобальными 

противоположностями и замкнутостью их друг на 

друга мы получили явный парадокс. Так радиус ор-

биты стал равен постоянной Планка, а энергия ока-

залась меньше энергии электрона в состоянии по-

коя. Поэтому мы сделали исследование, которое ис-

ключило указанные алогизмы. В результате 

проведённых выше теоретических выкладок оказа-

лось, что замкнутость Мироздания следует также и 

на основе формул Луи де Бройля с соответствием 

между поступательным и вращательным движени-

ями. Луи де Бройль связал периодический процесс 

вращения с определённой частотой с массой ча-

стицы, которая на основании СТО и ОТО Эйн-

штейна может быть пересчитана в скорость посту-

пательного движения. Собственно, использование 

этого факта и было сделано при подстановке в фор-



58 Sciences of Europe # 42, (2019) 

мулу (24) значения импульса из формулы (23). Од-

нако при этом не было учтено СТО и ОТО Эйн-

штейна по формуле (32), и то, что такая подста-

новка означает переход в противоположность со 

сменой длины на время и наоборот. Это простран-

ственно-временное искривление за счёт движения 

электронов по нашей теории оказалось связано с 

константами электрической и магнитной проница-

емостей среды. В результате у нас оказались задей-

ствованы все константы Мироздания 

(h, c, m0 , q, 0 , ɛ0). Мы показали их взаимосвязи в 

соответствии с законами Мироздания, чего не было 

никем сделано ранее. При этом мы вынуждены 

были уйти от системы измерения СИ. Получили все 

отношения между константами в относительных 

величинах, которые учли в расчётах; общеприня-

тые величины (заряд, скорость света и постоянная 

Планка) получили за счёт постоянной тонкой 

структуры α. В результате мы получили прямо про-

порциональную зависимость между скоростью 

движения электрона на орбите и радиусом орбиты 

с выполнением аналогичных соотношений как в 

квантовой механике. Кроме того, энергия элек-

трона на орбите определяется исходя из формулы 

энергии Эйнштейна Е=mc2. Иными словами, мы по-

лучили значение боровской орбиты на основании 

физического закона движения частицы с опреде-

лённой скоростью. Это в корне отличается от 

подхода в квантовой механике, где дискретные ор-

биты связывают не с движением частицы, на ос-

нове физических законов, а за счёт трёх констант 

с привлечением кратности целым числам без ка-

кого-либо строго обоснования этого. По-другому 

говоря, наш подход исключает «эвристическое» 

определение значений боровских орбит и основан 

на формировании логики мироздания от простого к 

сложному, поэтому имеет постоянное развитие. 

Подход в квантовой механике изобилует множе-

ством парадоксов и исключает логику от простого 

к сложному. При этом подход с наличием электро-

магнитного, электронно-позитронного вакуума, ор-

биталями, телепортацией, запретом законов элек-

тродинамики по излучению на дискретных орби-

тах, волновыми вероятностями и 

неопределённостью Гейзенберга дают чудо возник-

новения из ничего и исчезновения в ноль, а это пол-

ностью исключает детерминированные законы фи-

зики и практически эквивалентно наличию некоего 

единоличного Творца Мироздания ‒ Бога. Мы же в 

отличие от последователей квантовой механики 

утверждаем, что наблюдаемая нами действитель-

ность детерминирована, то есть все события и явле-

ния имеют причинно-следственную связь. И тогда 

мы вправе задать вопрос: «Если наука ‒ это строгое 

следование принципам причинно-следственных 

связей, то, какое отношение вероятности и прочие 

хитроумные подгонки в виде «модных» теорий в 

физике и математике, коих развелось не счесть 

числа, имеют отношение к «чистой» науке?» 

Напомним, что Мироздание имеет иерархиче-

скую структуру. И то, что мы называем Вселенной 

‒ всего лишь, пусть и очень крупный, но объект, 

входящий в эту структуру. Вот чем надо заниматься 

‒ изучать эту структуру и определиться, какое ме-

сто мы занимаем в ней. Какие процессы идут в этой 

структуре, как возникают и исчезают в этой струк-

туре объекты, подобные нашей Вселенной. Все эти 

теории струн, квантовая механика в нынешнем 

виде и иже прочие теории в виде «пузырения», ин-

фляционных теорий ‒ это путь в никуда, в тупик. 
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АННОТАЦИЯ 

Было проведено сравнение ВЭС с литыми пятиатомными высокоэнтропийными сплавами. Однако 

наша система FeCoCrNiTaTiZr и FeCoCrNiTaTiAl имеет низкую плотность (6,42 и 5,41 г/см3) и в 3 раза 

более высокую твердость (2,0 ГПа) по сравнению с остальными ВЭСами. Для сравнения, никелевый су-

персплав 718 обладает плотностью ρ = 8,19 г·см-3 при твердости равной 3,6 ГПа.  

Измерения показали, что коэффициенты трения покрытия FeCoCrNiTaTiZr и FeCoCrNiTaTiAl срав-

нимы с трением слоистых кристаллов. Высокоэнтропийные покрытия FeCoCrNiTaTiZr и FeCoCrNiTaTiAl 

оказываются антифрикционными, что со всей очевидностью приводят к экономии энергоресурсов. 

Анализ показал, что толщина поверхностного слоя d(I) d-элементов не превышает < 3 нм, а у ланта-

ноидов больше чем > 4 нм, что и не приводит к формированию высокоэнтропийных сплавов. Возможно, 

это и есть универсальный параметр. 

ABSTRACT 
A comparison of wind turbines with cast five-atom high-entropy alloys was carried out. However, our 

FeCoCrNiTaTiZr and FeCoCrNiTaTiAl systems have a low density (6,42 and 5,41 g/cm3) and 3 times higher 

hardness (2,0 GPa) compared to other wind farms. For comparison, the 718 nickel superalloy has a density ρ = 

8.19 g•cm-3 with a hardness of 3,6 GPa. 

The measurements showed that the friction coefficients of the FeCoCrNiTaTiZr and FeCoCrNiTaTiAl coat-

ings are comparable to the friction of layered crystals. High-entropy coatings FeCoCrNiTaTiZr and FeCoCrNiTa-

TiAl turn out to be anti-friction, which obviously leads to energy savings. 

The analysis showed that the thickness of the surface layer of d (I) d-elements does not exceed <3 nm, and 

for lanthanides more than> 4 nm, which does not lead to the formation of highly entropic alloys. Perhaps this is a 

universal parameter. 

Ключевые слова: высокоэнтропийные покрытия, эквиатомный состав, микротвердость, износостой-

кость, антифрикционность. 

Keywords: highly entropic coatings, equiatomic composition, microhardness, wear resistance, antifriction. 

 

Постановка проблемы 

По мнению авторов [1] - отличительной осо-

бенностью высокоэнтропийных сплавов (ВЭСов) 

от традиционных является то, что эти сплавы 

имеют высокую энтропию смешения, которая вли-

яет на образование структур на основе твердых рас-

творов. Хотя высокая энтропия смешения, как было 

показано позже, не является ни достаточным, ни не-

обходимым условием фазобразования в таких спла-

вах, однако, было принято сохранить этот термин с 

целью выделения их в отдельный класс [2].  

Вначале, основой для таких ВЭСов служили 

исключительно тугоплавкие металлы, такие как W, 

Mo, Ta, Nb, V. Сплавы имели однофазную ОЦК 

структуру и демонстрировали высокую прочность 

(400 МПа при Т = 1600 °С), но плотность, значи-

тельно большую (> 12 г/см3), чем промышленные 

никелевые суперсплавы [2].  

Среди высокоэнтропийных 6-компонентных 

металлических материалов наиболее исследован-

ным является модельный эквиатомный литой сплав 

системы AlCoCrCuFeNi, который продемонстриро-

вал все основные преимущества сплавов такого 

класса, а именно, фазовый состав на основе про-

стых типов структур ОЦК и ГЦК, высокую твер-

дость и стойкость по отношению к разупрочнению, 

дисперсионное твердение, высокий уровень проч-

ностных и пластических характеристик, износо-

стойкость, коррозионную стойкость и ряд других 

свойств [3] . 

Отметим, что в 6-компонентных сплавах 

CoFeNiMnV и CoCrNiMnV были найдены много-

фазные структуры. Следовательно, по-видимому, 

влияние V на структуру сплава более сложное, чем, 

например, Mn [4]. 

Интересно также исследовать влияние на фи-

зические свойства таких объектов как синтез 7-ком-

понентных сплавов. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Большой объем публикаций отражен в диссер-

тациях [2-4], а также в обзорах [5, 6]. Получение 

ВЭСов обладающих комбинацией привлекатель-

ных свойств во многом зависит от состава и микро-

структуры сплава. Однако подходы, позволяющие 

предсказать формирование необходимой струк-
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туры на сегодняшний день, не в полной мере изу-

чены. Еще одной неизученной стороной ВЭСов яв-

ляется влияние деформационной обработки на 

структуру и механические свойства сплавов. Сле-

довательно, для получения простой или сложной 

многофазной структуры, обладающей оптималь-

ными прочностными, пластическими и упругими 

свойствами, необходимы более тщательные иссле-

дования, направленные на изучение влияния леги-

рования различными элементами и воздействия де-

формационной обработки на структуру и механиче-

ские свойства высокоэнтропийных сплавов [4].  

Однако такие свойства как поверхностная 

энергия, толщина поверхностного слоя эквиатом-

ного высокоэнтропийного сплава до сих пор не ис-

следовались.  

Экспериментальное определение поверхност-

ного натяжения твердых тел затруднено тем, что их 

молекулы (атомы) лишены возможности свободно 

перемещаться. Исключение составляет пластиче-

ское течение металлов при температурах, близких к 

точке плавления. Вследствие анизотропии кристал-

лов поверхностное натяжение на разных гранях 

кристалла различно. Понятия поверхностного натя-

жения и свободной поверхностной энергии для 

твердых тел не тождественны. Дефекты кристалли-

ческой решётки, главным образом дислокации, рё-

бра и вершины кристаллов, границы зёрен поли-

кристаллических тел, выходящие на поверхность, 

вносят свой вклад в свободную поверхностную 

энергию. Поверхностное натяжение твердых тел 

обычно определяют косвенно, исходя из межмоле-

кулярных и межатомных взаимодействий [7-9].  

Поверхностный слой атомарно-гладкого ме-

талла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой тол-

щиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – 

слоем (II) атомарно-гладкого кристалла. При h≈10d 

начинает проявляться размерная зависимость физи-

ческих свойств материала. При h=d в поверхност-

ном слое происходит фазовый переход. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Исходя из анализа литературных данных, в 

настоящее время не существует универсального па-

раметра и/или их сочетания, которые могли бы 

точно предсказывать образование той или иной 

структуры в многокомпонентных системах спла-

вов. 

В работе [7] нами показано, что обычно пере-

ходные элементы делят на d-элементы, лантаниды 

(или 4f-элементы) и актиниды (5f-элементы). 

Между этими тремя группами имеются значитель-

ные различия. У d-элементов идет заполнение nd-

орбиталей: 3d-, 4d-, 5d-, 6d-. Любые d-орбитали в 

пространстве выходят далеко за пределы атома или 

иона, поэтому электроны на них подвергаются 

сильному воздействию координационного окруже-

ния. Одновременно сами d-электроны сильно вли-

яют на соседние атомы и ионы. Это сказывается на 

толщине поверхностного слоя на d-элементах и они 

являются базовыми при образовании высокоэнтро-

пийных сплавов (ВЭСов). В атомах переходных ме-

таллов энергии свободных np-орбиталей близки к 

энергиям занятых электронами валентных ns- и (n-

1)d-орбиталей. Поэтому связи с лигандами образу-

ются с участием атомных орбиталей всех типов. 

Это обусловливает особую природу химических 

связей в соединениях переходных металлов. Од-

нако толщины ВЭСов а также их физические свой-

ства исследованы мало. 

Цели статьи  

Цели данной статьи заключаются в том, чтобы: 

1. Приготовить 7-кратные микропорошки 

ВЭСов соответствующих металлов размером 50 

мкм в эквиатомных пропорциях в мелющий стакан 

планетарной шаровой мельницы, изготовленный из 

карбида вольфрама. 

2. Провести электронно-микроскопическое 

исследование покрытий на растровом электронном 

микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN и снять 

РФЭС. 

3. Измерить плотность, микротвердость и ко-

эффициенты трения эквиатомного высокоэнтро-

пийного сплава. 

4. Оценить поверхностную энергию и тол-

щину поверхностного слоя высокоэнтропийного 

сплава. 

Изложение основного материала  
Нами произведен синтез высокоэнтропийных 

сплавов (ВЭСов) из 7-компонентных микропорош-

ков Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Zr и Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Al 

путем механического легирования. Для приготов-

ления таблеток брались микропорошки соответ-

ствующих металлов и смешивались в эквиатомных 

пропорциях. Затем приготовленная смесь порош-

ков помещалась в мелющий стакан планетарной 

шаровой мельницы изготовленный из карбида 

вольфрама и добавлялись мелющие тела (шары 

диаметром 5-10 мм) также изготовленные из кар-

бида вольфрама, масса которых была равна 10-ти 

массам смеси порошков. После стакан наполняли 

бензином «Галоша», плотно закрывали крышку и 

включали планетарную шаровую мельницу (ско-

рость вращения составляла 500 об/мин., время - 5 

ч.). 

Полученные таким образом гомогенизирован-

ные составы затем сушились в вакууме, отжигались 

при 850 ºС в течении 1 часа и при помощи пресс-

формы (давление 20 т) прессовались в плоские 

диски диаметром 12 мм и толщиной в 3 мм. 

Многократное повторение процессов дробле-

ния и холодного сваривания при размоле в плане-

тарной мельнице вызывает постепенное измельче-

ние порошковых композитов на более мелкие ча-

стицы. Это, в свою очередь, должно способствовать 

ускорению взаимной диффузии металлических эле-

ментов и облегчению протекания процесса легиро-

вания между разными компонентами порошковой 

смеси. 
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FeCoCrNiTaTiZr FeCoCrNiTaTiAl 

Рис. 1. СЭМ-изображения микроструктуры частиц микропорошка после механического легирования  

в течение 1 ч. 

 

Исчезновение дифракционных максимумов компонентов порошковой смеси можно рассматривать 

как начало формирования твердого раствора. После 1ч размола происходит практически полное растворе-

ние всех компонентов смеси в Fe и/или Cr (рис. 1) с одновременным формированием твердого раствора с 

ОЦК-кристаллической решеткой на основе Fe и/или Cr. 

То, что мы имеем твердый раствор на основе ВЭСов, подтверждает спектр РФЭС (рис. 2). 

 

  
FeCoCrNiTaTiZr FeCoCrNiTaTiAl 

Рис. 2. Спектр РФЭС ВЭС-сплава 

 

При раскалывании монокристаллов в вакууме по плоскости спайности могут образовываться три типа 

поверхностей: сингулярные (атомно-гладкие), вицинальные (ступенчатые), несингулярные (диффузные) 

поверхности [10]. 

В табл. 1 толщина поверхностного слоя d(I) наших ВЭС-сплавов, определенная по методике [8]. 

 

Таблица 1  

Толщина поверхностного слоя высокоэнтропийного сплава 

Сплав ρ, г/см3 М, моль-1 d(I), нм d(II), нм 

FeCoCrNiTaTiZr 6,42 546 14,5 145 

FeCoCrNiTaTiAl 5,41 482 15,1 151 

Из табл. 1 следует, что толщина поверхност-

ного слоя d(I) сплава FeCoCrNiTaTiZr и 

FeCoCrNiTaTiAl в 10 раз превышает толщину по-

верхностного слоя d-элементов сплава [9].  

Можно показать, что количество монослоев R 

в слое d(I) FeCoCrNiTaTiZr составляет 50 постоян-

ных решеток. На сингулярных поверхностях пере-

ход от твердой фазы к парообразной осуществля-

ется в пределах одного слоя, на вицинальных – пе-

реход осуществляется через несколько 

кристаллографических плоскостей, отделенных 

моноатомными ступеньками, а на диффузионных – 

переход от твердого тела к парообразной фазе осу-

ществляется на протяжении нескольких атомных 

слоев. Толщина сегнетоэлектрической доменной 

стенки, измеренная экспериментально с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии высо-

кого разрешения [11], составляет несколько посто-

янных решетки, тогда как в ферромагнетиках тол-

щина доменной стенки достигает порядка сотни по-

стоянных решетки. Это означает, что механические 

напряжения вблизи доменных стенок должны быть 

вицинальными (ступенчатыми) или несингуляр-

ными (диффузными). 
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C толщины d(II) ≈ 10d начинает проявляться 

размерная зависимость физический свойств у 

сплава (145 нм). Это в 1,5 раза больше чем у Глей-

тера [12] (100 нм). Считается, что необходимым 

условием для проявления наноструктурных 

свойств конденсированной среды является размер-

ная зависимость ее физических свойств. 

Нами использовался микротвердомер HVS-

1000A. Он так же может использоваться для иссле-

дования структуры металлических материалов и 

для определения распределения цементита по по-

верхности и экспериментов с определением твердо-

сти по методу Кнупа (1 ГПа = 92,6 HV). Результаты 

измерений наших ВЭСов даны в табл. 2. 

Таблица 2 

Микротвердость покрытия ВЭСов 

Микротвердость 

HV 
1 2 3 4 5 6 Среднее 

FeCoCrNiTaTiZr 151,2 178,9 181,9 164,3 165,8 193,3 168,6 

FeCoCrNiTaTiAl 245,4 234,6 181,5 227,6 273,4 200,9 219,0 

 

Наши ВЭСы имеют плотность ρ = 6.42 и ρ = 5.41 г/см3 (табл. 1), соответственно. Для сравнения, ни-

келевый суперсплав 718 обладает плотностью ρ = 8,19 г/см3 при твердости равной 3,6 ГПа (~ 360 HV), что 

незначительно отличается от наших ВЭСов (табл. 2). Однако в аэрокосмической отрасли востребованы 

металлические материалы с более низкой плотностью для высокотемпературного применения в несущих 

конструкциях и системах тепловой защиты. 

Коэффициенты трения показаны в табл. 3. 

Таблица 3 

Коэффициенты трения ВЭСов по меди и алюминию 

покрытие 
по меди по алюминию 

коэффициент трения погрешность коэффициент трения погрешность 

FeCoCrNiTaTiZr 0,240 0,006 0,191 0,002 

FeCoCrNiTaTiAl 0,350 0,001 0,256 0,004 

 

Для сравнения приведем коэффициенты трения для одноименных пар материалов [13]. 

Таблица 4  

Коэффициенты трения для одноименных пар материалов [13] 

Комбинации материалов Коэффициент трения 

Алюминий Алюминий (1,05-1,35) 

Медь Медь 1,0 

Сталь Сталь 0,8 

Железо Железо 1,0 

Кадмий Кадмий 0,5 

Хром Хром 0,41 

Магний Магний 0,6 

Никель Никель (0,7-1,1) 

Платина Платина 1,2 

Серебро Серебро 1,4 

Цинк Цинк 0,6 

 

Из табл. 3 и 4 видно, что трение наших ВЭСов значительно уступает трению одноименных пар мате-

риалов из табл. 4. Для сравнения, никелевый суперсплав 718 обладает коэффициентом трения ~ 0,79.  

В начале статьи мы отметили, что в настоящее время не существует универсального параметра и/или 

их сочетания, которые могли бы точно предсказывать образование той или иной структуры в многоком-

понентных системах сплавов. Здесь мы покажем, что знание толщины поверхностного слоя может дать 

разгадку универсального параметра. В табл. 5 дана толщина поверхностного слоя d-элементов, которые 

являются базовыми для синтеза ВЭСов, а в табл. 6 даны толщины поверхностного слоя лантаноидов, ко-

торые не образуют ВЭСов. Из табл. 5 и 6 видно, что толщина поверхностного слоя d(I) d-элементов не 

превышает < 3 нм, а у лантаноидов > 4 нм. Возможно, это и есть универсальный параметр. 

 

Таблица 5 

Толщина поверхностного слоя d(I) d-элементов 

Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм 

Cr 1,2 Al 1,7 Co  

Ni 1,1 Fe 1,2 Mo  

Ti 1,8 Ta 1,8 V  

Zr 2,4 Hf 2,3 W  

Cu 1,2 Nb 1,9 - - 
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Таблица 6  

Толщина поверхностного слоя d(I) лантаноидов 

Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм 

Ce 3.8 Eu 5.8 Er 5.5 

Pr 4.2 Gd 5.3 Tm 5.2 

Nd 4.5 Tb 5.3 Yb 4.6 

Pm 4.4 Dy 5.3 Lu 5.7 

Sm 4.4 Ho 5.5 - - 

 

Выводы и предложения  

В работе обобщена, предложенная нами, мо-

дель поверхностного слоя атомарно-гладких метал-

лов. Поверхностный слой атомарно-гладкого ме-

талла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой тол-

щиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – 

слоем (II) атомарно-гладкого кристалла. При h≈10d 

начинает проявляться размерная зависимость физи-

ческих свойств материала. При h=d в поверхност-

ном слое происходит фазовый переход. 

Показано, что толщина поверхностного слоя 

d(I) сплава FeCoCrNiTaTiZr в 10 раз (14,5 нм) пре-

вышает толщину поверхностного слоя элементов 

сплава. На эту же величину превосходит и число 

постоянной решетки этого сплава (50). Видно, что 

толщина поверхностного слоя d(I) у отдельных эле-

ментов сплава не превышает 1-2 нм. 

Разработанный нами высокоэнтропийные 

сплавы FeCoCrNiTaTiZr и FeCoCrNiTaTiAl полу-

чены недорогим и простым методом механического 

легирования. Они имеют плотность ρ = 6.42 и ρ = 

5.41 г/см3, что значительно меньше обычных 

ВЭСов (~ 12 г/см3) и твердость на уровне никеле-

вого суперсплава 718 (~ 3,6 ГПа). Они имеют ма-

лый коэффициент трения ~ 0,3, что со всей очевид-

ностью приводят к экономии энергоресурсов. 
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