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BIOLOGICAL SCIENCES 
 

МИКРОБЫ. ФИЗИКА МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ ЧАСТЬ 4 

 

Колчин В. 

инженер-микрофизик 

 

MICROBES. PHYSICS OF MICROBIAL COMMUNITIES PART 4 

 

Kolchin V. 

engineer-microbial physics 

 

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 

Keywords: microbes, microbial inhibition, microbial therapy, probiotics, microbial cleaner, new system of 

hygiene PCHS – Probiotics Cleaner Hygiene System, probiotica, drug-free therapy, microbiome, microbiota, se-

quencing, preservative, disinfectant, cosmetics with probiotics 

 

КОСМЕТИКА С ПРОБИОТИКАМИ 

Среди микробных терминов слово «пробио-

тики» стало уже популярным. Ну, а если мы гово-

рим о косметике с пробиотиками, то фантазии лю-

дей улетают в космическую высь. Что же такое, 

пробиотики? В отношении человека поведение 

микробов может быть плохим или хорошим. Мик-

робы с плохим поведением – это патогены. Мик-

робы с хорошим поведением — это пробиотики. 

Каждый посетитель салона красоты должен пони-

мать: пробиотики — это не название микробов, это 

тип поведения хороших микробов. Главным и по-

лезным для нас качеством является следующее: 

пробиотики активно угнетают рост плохих микро-

организмов, патогенов.  
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Гигиена и косметика. Если говорить о гигие-

нической чистоте человеческого тела, о косметике 

человеческого тела, то можно утверждать: пробио-

тики способны угнетать рост плохих микробов на 

каждом из участков тела человека. А это значит, 

что красоту человека мы можем корректировать с 

помощью пробиотиков. Пробиотики улучшают 

внешность человека. 

Справка. Косметика (от др.-греч. κοσμητικός — 

«придающий красивый вид») — учение о средствах 

и методах улучшения внешности человека. Косме-

тикой также называют средства и способы ухода за 

кожей, волосами и ногтями, также ротовой поло-

стью, применяемые с целью улучшения внешности 

человека, а также вещества, применяемые для при-

дания свежести и красоты лицу и телу. Косметоло-

гия —раздел медицины, разрабатывающий сред-

ства и мероприятия улучшения внешности чело-

века (его кожи лица и тела) посредством 

маскировки или устранения дефектов кожи. 

По мнению специалистов, в области косме-

тики новое поколение косметических средств при-

звано заселить кожу лучшими жителями планеты, 

полезными бактериями. Журнал пишет: «Прежде 

мы все охотились за стерильностью и не выхо¬дили 

из дома без антибактериальных салфеток, а теперь 

микробы — новые герои косметических средств. В 

состав кремов, сывороток, масок, тоника и даже 

геля для умывания бактерии входят в форме всем 

знакомых пробиоти¬ков. Оказывается, что хорошо 

для кишечника — полезно и для кожи. Попадая на 

ее поверхность, микробы получа¬ют место для 

жизни (которое у них было всегда до изобре-тения 

антисептиков), а в качестве платы за проживание 

заботятся о нашей̆ красоте» (VOGUE - 2018). 

 

 
 

Пробиотики — природные полезные бак¬те-

рии, они вытесняют вредные микроорганизмы, вы-

зывающие воспаления, и предотвращают их по-

вторное раз¬множение. Таким образом родная че-

ловеку микробиота (совокупность всех бактерий) 

создает дополнительный̆ защитный̆ барьер. Кожа, 

которой̆ не нужно противостоять агрессорам из 

окружающей ̆ среды, начинает во всю силу забо-

титься о себе: в нужное время обновлять клетки, в 

полном объеме синтезировать коллаген, эластин, 

гиалуроновую кислоту, а отсутствие воспалений 

улучшает иммунитет кожи, замедляя ее старение. 

Доктор Фрэнсис Пренна Джонс, лондонский̆ дер-
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мато¬лог с собственной̆ клиникой̆, говорит: «Воз-

можно, именно микро¬биом даст нам ответы на са-

мые важные вопросы: как мы стареем, почему по-

являются определенные заболевания, как они про-

грессируют и как мы можем их вылечить. Эта тема 

заслуживает Нобелевской ̆премии, поэтому сейчас 

ей̆ и уделяют столько внимания». 

ПРОБИОТИКА – КОСМЕТИКА 

БАКТЕРИЙ.  

Разнообразное использование средств гигиены 

с пробиотиками позволяют украшать тело человека 

путём устранения проблем микробного характера. 

Таким образом, любое косметическое средство с 

пробиотиками это одновременно и средство тера-

пии, то есть, с помощью косметических средств 

можно решать микробные проблемы здоровья. 

Напомним, что человек состоит из тела в коже от 

головы до ступней ног. И для каждого участка кожи 

мы хотим продемонстрировать вашему вниманию 

косметическое средство гигиены с пробиотиками: 

 

 
 

Гигиена как биокоррекция микробиоты 

кожи человека. Ранее я уже писал, что восстановле-

ние пробиотиками микробиоты кожи человека яв-

ляется вторым защитным уровнем для сохранения 

здорового состояния человека. Если мы уже проде-

лали мероприятия санации своего помещения и 

насытили пробиотиками окружающее нас про-

странство в помещении, то теперь самое время пе-

рейти непосредственно на кожу человека. Вы 

должны согласиться со мной, что предлагаемые ги-

гиенические процедуры для кожи одновременно 

являются и косметическими. Далее я представляю 

вашему вниманию некоторые разработки средств 

косметической гигиены с пробиотиками. 

Вниманию предпринимателей: изображения 

флаконов на рисунках различных средств косме-

тики с пробиотиками является технологическим, то 

есть используемым при разработке средства в лабо-

ратории, является случайным флаконом. Для ком-

мерциализации косметики с пробиотиками каждый 

предприниматель может подобрать свой дизайн и 

вид флакона для средства с пробиотиками. Согла-

сен: у косметики должен быть красивый флакон и 

неповторимый дизайн. Мы представляем вам лишь 

свойства. 

Волосы головы. Волосы не терпят слишком 

щелочную среду, которая сушит волосы, делает их 

ломкими. Поэтому в наш шампунь мы положили 

минимум ПАВов и обогатили состав насыщенным 

раствором спор живых бактерий-пробиотиков. 

Шампунь получился лёгким и воздушным. Реко-

мендован всем, кто ухаживает за своими волосами. 

Особенно шампунь будет полезен тем, у кого име-

ется слабый тонкий волос, секущийся волос, ред-

кий волос. Попробуйте один раз на своих волосах 

бактерии-пробиотики, и вы навсегда полюбите их. 

Очень необычный и интересный эффект после по-

мывки волос. 
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Волосы головы страдают от покраски и хими-

ческой завивки. Как правило, ощелачивать волосы 

дополнительно во время мытья шампунем нера-

зумно.  

 

 
 

И в этом случае я рекомендовал бы после се-

анса покраски сполоснуть волосы головы водой с 

пробиотиками. Аналогичные действия я рекомен-

дую для тех, у кого в волосах иногда появляется 

перхоть. Итак, для такого пробиотического полос-

кания волос мы предлагаем Лосьон для головы, в 

состав которого входят чистая вода и пробиотики. 

Прополощите волосы чистыми пробиотиками. Сде-

лайте эту процедуру полоскания волос регулярной 

для себя. Уже после второй недели вы почувствуете 

перфектное состояние своих волос и навсегда влю-

битесь в пробиотики. 

Кожа лица. Если лицо подвергается щелочной 

обработке мылом, которое смывает наши родные 

микробы и лишает лицо защиты, то вы стараетесь 

этого больше не делать. Всё правильно. В состав 

традиционного мыла всегда входят ингредиенты, 

задача которых отделять грязь от кожи. Вместе с 

отделением грязи (жира) от кожи такие ингреди-

енты играют роль консерванта для наших родных 

микробов лица. В результате обработки лица мы-

лом вы испытываете сухость кожи, то есть вы ощу-

щаете дефицит полезных бактерий на коже.  
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Вы уже догадались, что вам нужно средство, 

чтобы восполнить этот дефицит. Это средство - То-

ник для лица, в состав которого входят чистые про-

биотики. Старайтесь ежедневно опрыскивать своё 

лицо этими полезными бактериями. 

 

 
 

Любые традиционные косметические средства 

для лица также угнетают ваших родных микробов. 

В нормальной обстановке ваше лицо защищено 

родными микробами от внешнего гнёта. Если за-

щита «засыпает», то лицо ваше подвергается внеш-

ним агрессивным атакам вредоносных микробов. 

Это происходит, когда на вашем лице имеется тра-

диционная косметика (согласитесь, ваше лицо кра-

сивое, но беззащитное!). Для снятия макияжа мы 

вам рекомендуем лёгкую пенку с пробиотиками. 

Такая Make-Up Пенка для лица - настоящее сред-

ство против увядания кожи. Рекомендуется теат-

ральным актрисам и людям, применяющим грим. 

Пазухи носа. При попадании вредоносных 

микробов на слизистую поверхность носа появля-

ются сопли, проявляется инфекция организма. Че-

рез нос проникают разные аллергены, вызывающие 

аллергическую реакцию у человека. Именно нос яв-

ляется пропускным пунктом для вдыхаемого воз-

духа. Именно здесь в носу мы должны устанавли-

вать фильтры для регулирования качества вдыхае-

мого воздуха. Такими фильтрами будут 

пробиотики, - решила наша группа. Слизистая по-

верхность пазух носа является благодатной поверх-

ностью для развития любого патогенного процесса.  
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Но если регулярно эту слизистую поверхность 

очищать пробиотиками (орошать пробиотиками), 

то риск развития патогенного процесса будет мини-

мизирован. Причём такое ингибирование патогенов 

работает гораздо эффективнее, чем традиционные 

методы применения «химических» капель для носа 

или обработка морской водой (работают как стоп-

перы процесса).  

 

 
 

Потому что патогенный процесс не только 

останавливается, но и пролонгировано сдержива-

ется пробиотиками ещё долгое время. Омывание 

пробиотиками слизистой носа эффективно дей-

ствует при проявлении у аллергозависимого чело-

века поллиноза – сезонной аллергии на цветение 

растений. Также снижаются страдания при наступ-

лении вазомоторного ринита: сразу после омовения 

слизистой носа пробиотиками отеки спадают и че-

ловек начинает дышать ровно и полноценно. 

Дыхательные пути. Гигиена и очистка вдыха-

емого воздуха очень важна для здоровья человека. 

Если вдыхаемый воздух имеет низкое качество, то 

это отражается на бронхах, на лёгких. Разрастание 

микробов на бронхах или на лёгких нарушает здо-

ровое состояние человека. Именно здесь суще-

ствует проблема удаления вредоносных микробов 

вместе со слизью. Мы часто в таких случаях можем 

наблюдать стремление организма механически уда-

лить с бронхов или из лёгких «патогенных микроб-

ных коллективов», прилипших к внутренней по-

верхности. Механическое удаление проявляется во 

всеуслышание: у человека проявляется затяжной 

кашель, либо бронхиальный, либо лёгочный, ино-

гда с отделением мокроты.  
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Мокрота, по сути, и является микробным кол-

лективом, облачённым в биоплёнку. Для облегче-

ния избавления от такой мокроты обычно мы при-

нимаем «отхаркивающее средство». В роли такого 

мы готовы рекомендовать вам лёгко-мыльный био-

клинер с пробиотиками, который не только разры-

вает биоплёнку микробов, не только пробиотиками 

подавляет рост патогенов, но и отделяет от поверх-

ности бронхов «микробный коллектив» и облегчает 

вынос этой группы наружу через рот. А в это время 

пробиотики, разрастаясь на бронхах стремятся ку-

пировать микробное патогенное разрастание. Про-

исходит полная аналогия физики очищения про-

биотиками, каково происходит на любой поверхно-

сти в Системе очищения (СОПР). 

 

 
 

Зубы и рот. Микробные города, построенные 

на наших зубах, известны каждому человеку и сто-

матологу. Микробный вредоносный налёт разру-

шает наши зубы. Лёгкий биоклинер снимает белый 

налёт с зубов и дёсен и оставляет после зубной 

очистки пробиотики. Это настоящее мыло для зу-

бов без абразивного действия. Зубы перестают раз-

рушаться, если пробиотики ежедневно обеспечи-

вают гигиену зубов. 
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Стоматологи, пожалуй, первые из медицин-

ских работников, которые по достоинству оценили 

воздействие очистителей с пробиотиками на стома-

тологические проблемы. Специалисты начали 

назначать полоскания полости рта чистыми бакте-

риями после стоматологического вмешательства: 

сепсиса не наблюдалось, рана от оперативного вме-

шательства зарастала прямо на глазах. Полоскание 

пробиотиками полости рта благотворно влияет 

также на прекращение лёгкой ангины. Это нетрудо-

ёмкий способ поддержания здоровья во рту и на зу-

бах. Пробиотики применяются после чистки пас-

той. 

 

 
 

Ладони рук. Грязные руки всегда заселены 

вредоносными микробами, так как именно руки 

имеют больше всего контактов с чужими микро-

бами. Проблема правильной гигиены существует и 

здесь. Широко известно мнение, что мыло для рук 

сушит руки. Особенно ужасно воспринимается 

обывателями бактерицидное мыло для рук, которое 

по замыслу создателей должно «убивать всех мик-

робов». Это, конечно, штампы, которые должны 

уходить в прошлое. Наше мыло для рук не убивает 

живых микробов, так как цель мытья рук не убий-

ство микробов, а лишь очищение от грязи и созда-

ние условий, при которых патогены на руках не 

растут. Эту задачу выполняет наше косметическое 

мыло для рук с пробиотиками. 
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У кистей рук имеется ещё одна проблема, свя-

занная с красотой. Дело в том, что по рукам опре-

деляют возраст женщины. И если руки выглядят 

морщинисто, и кожа на кистях рук предательски го-

ворит о возрасте, то вам прямая дорога делать регу-

лярно ванночки для кистей рук в растворе пробио-

тиков. Буквально уже через 5 ежедневных сеансов 

вы сможете наблюдать улучшение внешнего вида 

ваших рук. А потом подобная процедура станет для 

вас повседневной и привычной. Но это стоит того. 

Ваши руки будут оставаться молодыми. Раствор 

пробиотиков в тёплой воде рекомендуется исполь-

зовать в салонах красоты во время маникюра. Про-

биотики обрабатывают кожу рук клиенту и облег-

чают работу специалисту по маникюру. 

 

 
 

Кожа всего тела. На любом участке тела чело-

века наша кожа может стать жертвой микробной 

атаки извне или изнутри. Любой участок тела мо-

жет получить рану по разным причинам и зараста-

ние раны связано с микробными проблемами. Как 

показывает практика обработки ранений пробиоти-

ками, раны быстро зарастают, очищаются от грязи, 

без образования сепсиса. Восприятие раненым че-

ловеком обработку пробиотиками не фиксирует ка-

ких-либо болевых ощущений. Каковы бывают при 

аналогичной обработке спиртом, йодом, перекисью 

водорода. В нашем случае процедура обработки 

раны проходит ласково и по-человечески. 
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Безусловно косметическим средством явля-

ется Гель для душа с пробиотиками. Данное сред-

ство косметической гигиены применяется в обыч-

ном привычном порядке: вы принимаете душ и 

намыливаете своё тело данным гелем. Но ощуще-

ния после принятия душа великолепны. Многие 

знатоки недолюбливают гели для душа. Они не хо-

тят травмировать свою кожу избыточным содержа-

нием SLC, так как этот сульфат ответственен за 

ощелачивание кожи и неприятные ощущения. В 

нашем геле для душа эта проблема решена. Про-

биотики нивелируют малое присутствие SLC и сни-

мают ощущение сухости. 

 

 

 

Интимная зона. Зона тела, где у нас имеется 

высокий риск инфицирования по разным причи-

нам. Именно здесь велика вероятность возникнове-

ния микробных проблем. Как показывает практика, 

микробная терапия этой зоны имеет показательные 

успешные результаты. Мыльный биоклинер с про-

биотиками профилактирует проблемы в интимной 

зоне. Мы постарались сделать это средство, чтобы 

оно было не только полезно, но и приятно в косме-

тическом смысле. Получилось очаровательное и 

нежное Крем-мыло для гигиены интимной зоны. 

Поверхность интима нужно сначала увлажнить и 

затем нанести небольшое количество крем-мыла. 

Размылить в обычном порядке и смыть водой. 

Средство приятное и действенное. 
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Если предыдущее средство со своими 

нежными характеристиками больше пользуется по-

пулярностью у женщин, то в средстве для мужчин 

основной упор сделан на профессиональные харак-

теристики: запах отсутствует, средство помещено в 

специальный диспенсер, пенный генератор, и коли-

чество пробиотических бактерий увеличенное ко-

личество. Пенка интимная санитария предназна-

чена для обработки интима пробиотиками во время 

подмывания. Пенка также рекомендуется для под-

держания гигиены сексуальных отношений. Поло-

жительный и необычайный эффект от Пенки отме-

чают многие, кто попробовал Пенку в деле.  

 

 
 

Ступни ног. Если у вас существует частая и 

большая вероятность появления грибков на ногах 

(микозов ступней), то вам рекомендованы специ-

альные ежедневные ванночки с тёплой водой, в ко-

торой разведено небольшое количество концентри-

рованного средства биоклинер. После первых двух-

трёх сеансов по 30 минут вы уже будете ощущать 

микробную чистоту ног, лишённых микозных не-

приятностей. Вы можете довести ступни своих ног 

до нормального состояния всего лишь несколькими 

процедурами. И потом, влюбившись в это дело, вам 

мы рекомендуем не прерывать это мероприятие. 

Чистые ноги – залог хорошего настроения. 
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Диабетическая стопа - проблема ног, связанная 

с диабетом, и разрывы кожи требуют микробной 

обработки стопы ног. Для этой цели пробиотик по-

мещается в спрей-распылитель и тогда орошение 

стопы ног становится нетрудоёмким мероприя-

тием. Кроме того, спрей-распылителем удобно про-

водить ежевечернее очищение ног: усталых ног в 

походе, детских испачканных ног, вспотевших в 

обуви ног, грязных пяток от гуляния по земле. Этим 

же раствором с пробиотиками можно обрабатывать 

внутреннюю часть обуви, где накапливается потли-

вая грязь и конечно же имеется риск расцвета пато-

генных микроорганизмов. 

 
 

Заживление ран. Гигиенические косметиче-

ские средства могут выступать в качестве спасателя 

от проблем на коже. Например, при внезапном по-

лучении раны или внезапной необходимости нало-

жить на участок кожи влажные полезные бактерии. 

Для подобных случаев, а я называю такие «Скорой 

помощью», нами разработан спрей-баллон с про-

биотиками, который может выпустить порцию бак-

терий мгновенно, как только потребуется. Этакий 

Баллон пробиотиков быстрого реагирования. Так 

как Баллон с пробиотиками представляет собой ар-

хивированный контейнер пробиотических бакте-

рий с возможностью мгновенного выпуска порции 

пробиотиков на объект, то он может применяться 

как «скорая помощь» в ситуациях, когда ваши лич-

ные дыхательные рецепторы внезапно получают 

невидимую порцию болезнетворных микробов. В 

таком случае вам нужно просто обработать эти ре-

цепторы (слизистая носа и рта) из Баллона, чтобы 

притушить развитие пришельцев. 
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Удивительный Баллон с пробиотиками, гото-

вый на всё, это на сегодняшний день, пожалуй, са-

мое популярное косметико-гигиеничное средство, 

которое имеет многофункциональное применение. 

Главное, что в этом Баллоне находятся те самые 

пробиотики, которые способны остановить любое 

патогенное развитие. Баллон, который всегда под 

рукой. 

Биологическое решение микробных про-

блем. Как вы видите, даже косметико-гигиениче-

ские проблемы на теле человека мы можем решать 

с помощью микробов-пробиотиков. Во всех слу-

чаях приукрашивания внешности человека мы при-

меняли с помощью средств метод, основанный на 

способности одних микробов подавлять рост дру-

гих микробов. И как тут не вспомнить русского учё-

ного Илью Мечникова, который ещё в начале ХХ 

века наблюдал, как в русских деревнях девки-моло-

духи с вечера намазывали своё лицо молочной сме-

таной (наносили лактобактерии на кожу лица). 

Именно тогда Мечников стал использовать первые 

пробиотики для закваски молока и получения ке-

фира и различных йогуртов. Это было время пер-

вого использования микробов в качестве пробиоти-

ков. 

Вывод 
Сегодня наш метод, мы называем его Система 

очищения пробиотиками, позволяет нам использо-

вать микроорганизмы в качестве альтернативного 

метода терапии здоровой жизни человека. Нас не 

смущает то обстоятельство, что в нашем методе 

микробы выступают против других микробов. 

Главное, что мы без применения антибиотиков и 

других биоцидных средств, получаем желательные 

результаты. И физика получения этих результатов 

нам ясна и очевидна. Я хочу сказать вам, что мы 

стоим на пороге создания терапии без лекарств. И 

будущее нам готовит ещё много сюрпризов. 

(Конец 4 части) 
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АННОТАЦИЯ 

Процесс свободной естественной эволюции живой природы происходил в течение сотен миллионов 

лет: так, 1 млрд лет назад появились первые многоклеточные организмы. Шел свободный естественный 

отбор, результатом которого стал рост биоразнообразия, безусловное повышение ряда качественных по-

казателей объектов живой природы (целесообразности строения и функционирования многих живых ор-

ганизмов, приспособления к условиям среды, красоты, скорости передвижения, и др.). Человека не устра-

ивали результаты естественной эволюции. Вероятно, в основе этого лежала зависть к более ярко украшен-

ным и обладающим другими преимуществами животным: к их красоте, к силе, к способности летать и 

плавать, к способности к длительным половым актам, и пр. Вмешательства начались с «улучшения» внеш-

него вида и лица; для украшения собственного тела человек заимствовал яркие природные красители и 

части животных и растений (перья птиц, цветы, шкуры, когти, и пр.). Для подчеркивания сексуальной силы 

он сделал большой футляр для пениса. Вмешательства в эволюцию особенно интенсивно начались в пе-

риод научно-технической революции. В основе всех вмешательств лежит стремление к удовлетворению 

растущих потребностей. На первом месте по негативному влиянию на эволюцию могут быть поставлены 

сокращение площади естественной природы и биоразнообразия, рост степени искусственности среды и 

жизни, рост загрязнений, энтропийность техники. Такая эволюция ведет в тупик, так как нарушаются за-

коны биологии, экологии, этики, и др. Человечество должно возвратить природу Земли и себя в поле есте-

ственной эволюции. 

ABSTRACT 

The process of free natural evolution of wildlife took place over millions of years: 1 billion years ago the first 

multicellular organisms appeared. There was a free natural selection, which resulted in the growth of biodiversity, 

the unconditional improvement of a number of qualitative indicators of wildlife objects (the feasibility of the 

structure and functioning of many living organisms, adaptation to environment, beauty, speed of movement, etc.). 

Humans were not satisfied with the results of natural evolution. Probably, the basis of this was envy to more 

brightly decorated and possessing other advantages animals: to their beauty, to strength, to the ability to fly and 

swim, to the ability to long-term sexual acts, etc. The interventions began with an "improvement" in appearance 

and face; to decorate his own body, a person borrowed bright natural dyes and animal body parts (bird feathers, 

flowers, skins, claws, etc.). To emphasize sexual strength, a man made a large penis case. Interventions in evolution 

began especially intensively during the scientific and technological revolution. At the heart of all interventions is 

the desire to meet growing needs. In the first place on the negative impact on evolution can be put the reduction 

of the area of natural environment and biodiversity, the increase in the degree of artificiality of the environment 

and life, the growth of pollution, entropy of technology. Such evolution leads to a dead end, as the laws of biology, 

ecology, ethics, etc. are violated. Humanity must return the nature of the Earth and itself to the field of natural 

evolution. 

Ключевые слова: естественная эволюция; влияние человека на эволюцию; свободная эволюция; рост 

искусственности; сопротивление эволюции. 

Keywords: natural evolution; human influence on evolution; free evolution; growth of artificiality; resistance 

to evolution. 

 

До появления человека (Homo sapiens) на 

Земле происходил процесс свободной естественной 

эволюции живой природы [2, 3]. С начала появле-

ния человека он сопротивлялся ходу естественной 

эволюции (за исключением племен, сохранившихся 

в первобытном состоянии) [7-10]. Он влиял на 

условия свободно протекающей естественной эво-

люции всей живой природы –на наличие простран-

ства (экологической ниши) у животных, пищи, 

укрытия, физических условий жизни, обоснован-

ной защиты, перепромысла, и др. Он изменял усло-

вия собственной эволюции, вмешиваясь в процесс 

естественной эволюции, в естественное потребле-

ние ресурсов природы, в распределение экологиче-

ских ниш. Он вел себя как хозяин на планете, в со-

ответствии с Библейскими строками: «И сказал Бог: 

сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над … над всею 

землею, …». Бог дал человеку право считать себя 

владельцем окружающего мира, но Он предупре-

дил: «Не должно осквернять землю, на которой вы 

живете, средь которой обитаю Я» [1]. Человек не 

следует этому совету. Многочисленными действи-

ями он выступает против естественной эволюции, 
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поощряя рост искусственности среды и жизни. Та-

кое развитие ведет в тупик: нарушаются законы 

биологии, экологии, этики, и др.  

Многослойный и эмоциональный мозг чело-

века, в котором существенную роль играют древ-

ние структуры, поощряющие быстрое принятие 

простых решений и немедленное удовлетворение 

потребностей, не дает ему возможности предвидеть 

последствия своих шагов, совершать согласован-

ные и дальновидные действия по управлению со-

бой и природой. Следствием этого стала новая тех-

ногенная и во многом негативная эволюция чело-

века и природы [8]: 

1. Постоянно растущая замена естественной 

окружающей среды на искусственную в жилищах и 

городах, разрыв естественных связей между воз-

действиями на человека природных факторов и ре-

агированием на них. 

2. Резкое облегчение добывания необходимой 

пищи, одежды, тепла и удовлетворения растущих 

потребностей вследствие научно-технической ре-

волюции. 

3. Растущее отдаление человека в городе от 

окружавшей его ранее естественной природной 

среды со всеми ее компонентами – водой, возду-

хом, растениями, животными, звуками, запахами, 

продуктами питания, и пр. 

4. Замена естественных чувств на искусствен-

ные; вместо всеобщих занятий видами искусства - 

выделение людей, занимающихся искусством; ин-

дивидуальное и искусственное совершенствование 

лица и тела. 

5. Резкое снижение двигательной активности 

человека и передача многих функций различным 

механизмам. 

6. Очень отдаленное, практически безгранич-

ное (без учета больших расстояний) скрещивание. 

7. Растущая агрессивность полей и воздей-

ствий загрязненной окружающей среды. Создание 

энтропийной техники и технологий и жизнь в окру-

жении этой противоположной природным негэн-

тропийным объектам техники. 

8. Постепенный выход человека из поля есте-

ственного отбора. Перенос сексуального отбора из 

области физического соревнования в новую об-

ласть – интеллектуального, экономического и 

иерархического соревнования.  

9. Прекращение роста массы головного мозга 

и передача все возрастающего числа функций ис-

кусственному интеллекту. Внесоматическое накоп-

ление подавляющего объема информации человека 

и человечества.  

10. Искусственная поддержка жизни людей с 

различными наследственными болезнями и воз-

можность появления у них потомства.  

11. Возникновение новых болезней, опасных и 

иногда неизлечимых. 

12. Широкое распространение пороков – 

наркомании, алкоголизма и пр. и возможность по-

явления неполноценного потомства при этих забо-

леваниях. 

12. Войны, рост неравенства и несправедливо-

сти, нужда и голод, ведущие к вымиранию отдель-

ных народностей, неполноценному питанию и по-

явлению физически и умственно несовершенного 

потомства. 

14. Начинающееся и пока неконтролируемое 

вмешательство в жизнь на генетическом уровне. 

Отсутствие реального прогноза этого вмешатель-

ства, эйфория от первых успехов.  

15. Плохо прогнозируемое применение новых 

лекарств, пищи и пищевых добавок, не встречав-

шихся ранее в жизни человека.  

15. Сужение области альтруизма и его замена 

на другие факторы, негативные для человечества: 

зло, агрессия, индивидуализм, эгоизм и пр. 

19. Глобальное изменение биосферы и ее ком-

понентов постоянно растущим человечеством на 

базе идей антропоцентризма. Возникновение гло-

бальных экологических проблем, глобальный эко-

логический кризис. Техногенная эволюция челове-

чества в новой, непривычной среде.  

20. Роботизацияряда областей жизни человека. 

Онаэффективно решает множество актуальных 

технологических проблем (индустрии, медицины, 

сферы обслуживания, обучения, и др.), но витально 

опасна ввиду возможного изменения хода есте-

ственной эволюции, элиминации человека как не-

конкурентоспособного биологического вида, со-

здания нового вида (видов) искусственных разум-

ных существ, не нуждающихся во множестве 

природных факторов, обеспечивающих жизнь на 

Земле; изменения взаимодействия их с природой 

планеты, безопасной экспансии этого нового вида в 

космическом пространстве с освоением новых пла-

нет.  

21. Одновременно опасны высвобождение 

массы людей при расширении области эффектив-

ной роботизации и неопределенность их будущей 

деятельности. Допустимо ли такое развитие, или 

необходим возврат к естественной эволюции чело-

века и всей остальной живой природы Земли в есте-

ственной среде?Расширение вмешательства чело-

века в природную среду, особенно интенсивно про-

исходящее в последние десятилетия, начало 

существенно изменять сложившиеся тысячелети-

ями условия естественного отбора и эволюции в це-

лом. При этом меняются не только условия отбора 

для других живых организмов, но и для человека. 

Данные о скорости формирования антропогенно 

измененных ландшафтов свидетельствуют о том, 

что при сохранении существующих тенденций на 

Земле в XXI веке практически вся суша может быть 

преобразована, не останется территорий «дикой 

природы». Человек в ходе урбанизации и других 

способов освоения природных территорий быстро 

и активно воздействует на процесс естественного 

отбора для всех остальных живых организмов, 

определяя, таким образом, во многом негативное 

развитие природной среды на Земле и ее устойчи-

вость. Среди этих воздействий (табл. 1): 
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Таблица 1 

Перечень воздействий на естественную эволюцию 

1. Быстрое искусственное изменение условий обитания:  

-Глобальное и локальное загрязнение среды обитания. 

-Сведение лесов, различные проекты мелиорации. 

-Опустынивание земель. 

2. Вытеснение живых организмов из их экологических ниш:  

-Расширение антропогенно преобразованных территорий. 

-Все виды загрязнения территорий с местами обитания.  

-Гигантизм в проектах мелиорации. 

3. Уничтожение хищников и создание для жертв новых условий обитания без привычных естественных 

хищников:  

-Уничтожение хищников как врагов человека (как правило, мнимых). 

-Уничтожение хищников для добычи различных ценных материалов (мех, печень, яд, усы, и пр.). 

-Уничтожение хищников, носящее ритуальный этнический характер. 

4. Уничтожение видов живых организмов вследствие хищничества, исключения мест обитания, введе-

ния новых врагов:  

-Уничтожение наименее защищенных видов, не имевших врагов. 

-Хищническое массовое уничтожение «ценной» добычи (корова Стеллера, киты, бизоны и пр.). 

-Массовое уничтожение местных животных при ввозе новых врагов (гибель сумчатых и пр.). 

5. Искусственное воздействие на наследственность: 

-Плохо контролируемая и мало предсказуемая генная инженерия. 

-Создание для ряда животных абсолютно неестественной среды с целью получения мяса и других пи-

щевых продуктов. 

-Искусственное размножение животных, полезных с точки зрения получения пищи. 

6. Искусственный отбор: 

-Выведение новых искусственных пород растений 

-Выведение новых искусственных пород животных 

7. Создание искусственных и иногда изолированных от внешней среды новых мест обитания: 

-Зоопарки, в которых животные находятся в «дистиллированных» условиях. 

-Национальные парки с созданием почти искусственной среды обитания (отсутствие хищников, кон-

такты с человеком и пр.).  

-Введение еще сохранившихся природных территорий в состав мест рекреации. 

 

Всего на Земле суши - 149 млн. кв. км, из них 

ледники и пустыни составляют около 40 млн. кв. 

км; в конце XX века антропогенно преобразовано 

около 60 млн. кв. км, в XXI веке ожидается освое-

ние под сельскохозяйственные территории до 80, а 

всего – около 100 млн. кв. км. Это приведет к посте-

пенному исчезновению естественного отбора, для 

которого не будет условий – ни борьбы за суще-

ствование, ни изменчивости, ни наследственности 

(нечего сохранять и накапливать), ни выживаемо-

сти. Таким образом, заметна тенденция движения к 

углублению кризиса природы. 

Сейчас, в связи с усилившимся техногенным 

воздействием на среду и возникновением глобаль-

ного экологического кризиса, этот процесс меня-

ется. Начинается процесс деволюции, схождения 

множественности, видоисчезновения, обратный 

процессу естественной эволюции. Как будет проте-

кать этот необычный для природы Земли процесс – 

пока неизвестно, хотя некоторые его признаки уже 

проявляются: сокращение территории естествен-

ной природы, исчезновение видов, сведение лесов, 

загрязнения, рост технического разнообразия и тех-

ногенных воздействий, и пр. Схождение как замена 

разветвляющейся эволюции будет означать даль-

нейшую реализацию и, возможно, ускорение этого 

процесса. Естественный отбор может в итоге исчез-

нуть, как и большинство видов флоры и фауны. 

Представляется возможным предположить вари-

анты деволюции природы Земли и человечества 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Варианты деволюции природы в форме схождения множественности 

№ Вариант Описание  

1 

Остановка деволюции в итоге 

экологизации, экологического 

образования, осознания опас-

ности процесса  

Широкая экологизация всех направлений деятельности, экологи-

ческая реставрация природы, поддержание 2/3 территории Земли 

в естественном природном состоянии, восстановление биоразно-

образия, экореконструкция техники, переход к использованию 

возобновимых ресурсов 

2 

Медленная деволюция до кри-

тического порога сокращения 

природы и биоразнообразия  

Схождение, деволюция до критического уровня сокращения есте-

ственной природы, флоры и фауны – обеспечения удовлетворе-

ния основных биологических потребностей человека. Оставшаяся 

дикая природа выживает в рамках оставленной ей территории, в 

национальных парках, в заповедниках, и пр. Итог - резкое сокра-

щение биоразнообразия и поля эволюции 

3 

Загрязнение природы, рост 

экологического следа, вытес-

нение живой природы и за-

мена ее на искусственные объ-

екты  

Быстрое загрязнение планеты и вытеснение живой природы, тех-

ногенное освоение большей части природы, замена ее на искус-

ственные объекты. Рост искусственности во всех областях жизни 

и деятельности человека, на всех территориях бытия живой при-

роды, флоры и фауны. Удаление вредных животных 

4 

Полное исчерпание ресурсов, 

исчезновение природы, 

перемещение человечества в 

космосе 

После того, как на планете исчезнут условия для жизни человече-

ства в результате исчерпания основных ресурсов, загрязнения и 

вытеснения природной среды, предполагается перемещение всего 

человечества на подходящую планету в космосе. Такой планеты 

пока нет, и ресурсов для перемещения - тоже нет 

5 

Полное схождение, искус-

ственный технический мир без 

природы 

Избавление от всего остального мира живой природы (кроме че-

ловека); передача основных функций обеспечения человечества 

кислородом, пищей, утилизации СО2, и пр., от природы заводам. 

Последствия такого избавления никто не определял; гипотетиче-

ски оно абсолютно невозможно; так, внутри человека живут 

сотни полезных бактерий  

 

Изменения природной и социальной сред вы-

зывают целый ряд негативных последствий, в том 

числе приближение человека к пределам социаль-

ной адаптации, изменение «химизма» внутренней 

среды организма и рост неврозов, неразрывно свя-

занный с биохимическими процессами в организме 

[6]. Человек в большом городе устает от скученно-

сти, загрязнений, стресса, спешки, что ведет к росту 

агрессивности, неврозов, заболеваний, потребле-

ния лекарств, алкоголя, психотропных веществ, 

наркотиков. Одновременно человек активно воз-

действует и на процесс собственной эволюции, соб-

ственного естественного отбора. Этот процесс воз-

действий чрезвычайно многообразен и сложен. Его 

последствия трудно оценить в связи с тем, что они 

проявляются очень медленно, веками.  

Итак, человек своими действиями препят-

ствует многим проявлениям естественного отбора 

и эволюции. Он стремится к удовлетворению рас-

тущих потребностей, воспринимаемых им как пер-

воочередные, витальные, так как они закреплены в 

древних центрах (предположение автора). У чело-

века нет органа, ограничивающего потребление 

(кроме биологических потребностей; это – подтвер-

ждение закрепления новых потребностей как пер-

воочередных).  

Признаки локальных и глобального экологиче-

ских кризисов появились в результате развития вза-

имоотношений человека, созданной им техно-

сферы, с природной средой, подобных взаимоотно-

шениям хищника и жертвы (однократное 

использование жертвы с ее съедением). Человек, 

его энтропийная техника и искусственные сооруже-

ния взаимодействуют с природой чаще всего по-

добно хищникам, однократно и безвозвратно по-

требляя среду – «жертву». Так, города безвозвратно 

губят почвенно-растительный слой, техника по-

требляет невозобновимые ресурсы, выбрасывая 

взамен загрязнения, и т.д. В более редких случаях 

наблюдается мутуализм – получение приблизи-

тельно равной пользы (например, при создании 

национальных парков, озелененных территорий в 

городах и вокруг них, «зеленых коридоров», возве-

дении «биопозитивных» и экологичных зданий и 

сооружений, и пр.). Иногда можно наблюдать и си-

нойкию (безразличные взаимоотношения), и ком-

менсализм как потребление человеком результатов 

или остатков жизнедеятельности другого вида без 

причинения ему вреда (в биотехнологиях). Взаимо-

действие городов с природой наносит вред при-

роде, вред стал проявляться на глобальном уровне:  

1. Человек находится в состоянии антибиоза по 

отношению к природе. 

2. Развитие духовной культуры крайне проти-

воречиво. Противоречивая духовная культура че-

ловечества, охватывающая широкую сферу созна-

ния – познание, философию, науку, искусство, ре-

лигию, нравственность, этику, воспитание и 

просвещение, и пр., бинарно множественна; мно-

жественности, возможно, равновесны. Она развива-

ется с уравновешивающими (позитивными и нега-

тивными с точки зрения человека) разветвлениями, 

ее множественность растет. Ее противоречивость 

подчеркивается бинарной множественностью, и 
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тем, что она во многом искусственна, создана 

людьми, не естественна для живой природы; она 

создается отдельными личностями и потребляется 

остальным множеством человечества. Интенсивное 

развитие материальной культуры не означает та-

кого же развития духовной культуры; страны с вы-

соким уровнем материальной культуры иногда от-

личаются упрощенным развитием духовной куль-

туры.  

Духовная культура человечества эволюциони-

рует с разветвлениями. В ней постоянно присут-

ствуют и параллельно развиваются взаимно проти-

воречивые направления, позитивные, негативные и 

нейтральные с точки зрения человека; на развитие 

духовной культуры влияют упрощенное мышление 

и особенности филогенеза мозга. Видимо, воз-

можно развитие духовной культуры в направлении 

ее большей гуманности, этичности, альтруизма, 

при условии постоянного образования и воспита-

ния человечества. Вероятна деволюция духовной 

культуры в разных областях: например, деволюция 

этики взаимоотношений с природой; распростране-

ние пороков через сеть Интернет; капитализация 

жизни и изменение духовных ценностей; постоян-

ное возрождение негативных идеологий, и пр.  

3. Развитие материальной культуры человече-

ства также крайне противоречиво и страдает пери-

одическими кризисами, которые могут поставить 

под вопрос само существование человечества. Про-

тиворечивость материальной культуры состоит в 

том, что, с одной стороны, она служит для удовле-

творения потребностей человека; с другой стороны, 

использование энтропийных технологий и неогра-

ниченный рост удовлетворяемых потребностей 

привели к глобальному экологическому кризису и 

недостаточности ресурсного потенциала планеты 

для удовлетворения потребностей. Лавинообразно 

растет количество и степень сложности удовлетво-

ряемых потребностей (не ограничиваемый рост - 

это тупик развития). Для мира живой природы ха-

рактерно стремление к удовлетворению настоя-

тельных (насущных) потребностей, среди которых 

первыми являются биологические, или естествен-

ные, потребности. Они обеспечивают существова-

ние, жизнь животного, и поэтому потребность в их 

удовлетворении прочно закреплена в организме. 

Новые потребности человека закрепляются в древ-

них центрах как насущные (предположение ав-

тора). Но в массе предметы и явления материальной 

культуры (исключая небольшое число сельскохо-

зяйственных и некоторых других технологий) эн-

тропийны, они вносят дезорганизацию в природу. 

Нужна глубокая экологизация мышления, потреб-

ностей, и экологическая реконструкция материаль-

ной культуры с переходом на негэнтропийные тех-

нологии. 

4. Войны сопровождают всю историю челове-

чества, постоянно возрождаясь после периодов 

мира. Вероятно, в основе войн – первичный ин-

стинкт агрессивности, унаследованный человеком 

от множества животных – предков: не от всех, жи-

вотные-жертвы обычно не агрессивны или менее 

агрессивны. Агрессия – это негативное (с точки зре-

ния человека) эстетическое свойство природы, пер-

вичный инстинкт, направленный на сохранение 

вида. Агрессивность человека и человечества - это 

инстинкт, привитый в результате длительного 

внутривидового отбора. Агрессию нельзя исклю-

чить: она надежно закреплена в древнем мозгу; с 

ней нельзя справиться путем морального запрета; 

она необходима (борьба с преступниками, соревно-

вание, конкуренция, защита слабых, и пр.). К агрес-

сии должно быть спокойное, выдержанное отноше-

ние: ее при необходимости можно переориентиро-

вать на эрзац – объект (например, соревнования и 

конкуренция в спорте, в науке, в искусстве). Спорт, 

наука и искусство снижают агрессию и способ-

ствуют миру.  

5. Быстро растет степень искусственности 

среды и жизни человека. 

6. Человек распространяет свою экологиче-

скую нишу на территорию планеты, расширяя ее за 

счет территорий, которые ему не принадлежали, 

будучи чужими экологическими нишами. Это ведет 

к вытеснению природы, сокращению биоразнооб-

разия, безвозвратному исчезновению видов, суже-

нию поля действия естественной эволюции и есте-

ственного отбора.  

7. Человек потребляет невозобновимые ре-

сурсы Земли в количестве, не соответствующем 

ограниченному природно-ресурсному потенциалу 

Земли и обеспечению устойчивой жизни природы и 

будущих поколений.  

8. Человек безвозвратно и однократно (по-

добно хищнику) потребляет и уничтожает ценные 

невозобновимые ресурсы.  

9. Человеческая техника пока почти полно-

стью энтропийна, она не способствует поддержа-

нию гомеостаза.  

10. Безудержен рост «экологического следа», 

превышающего потенциальные возможности при-

роды планеты.  

11. Человечество выбрасывает в природную 

среду большое количество отходов, которые не мо-

гут быть усвоены и переработаны. Оно производит 

гораздо большее количество отходов, чем ему по-

лагается в соответствии с его массой в составе био-

сферы Земли.  

12. Человек возложил на природу несвойствен-

ные ей функции абсорбции продуктов жизнедея-

тельности.  

Если хищничество в природной среде, находя-

щейся в состоянии гомеостаза, способствует под-

держанию оптимального уровня популяций и про-

теканию естественного отбора, то экологическое 

«хищничество» человека, напротив, ведет к вытес-

нению природы, популяций и естественного от-

бора. Экологическое хищничество проявляется 

практически на всех уровнях, – начиная с отдель-

ного человека, который уничтожает дикое живот-

ное или растение, и кончая городами, странами и 

всем человечеством. Оно не было бы экологиче-

ским хищничеством, если бы уничтожение было 

необходимо для поддержания жизни хищника, для 
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его питания. Но в случае с экологическим хищни-

чеством чаще всего речь идет не об удовлетворении 

насущных биологических потребностей, а о стрем-

лении к удовлетворению постоянно растущих по-

требностей, в том числе и необязательных, и ирра-

циональных. Отношение человека к природной 

среде и ее ресурсам, подобное отношению хищника 

к жертве, должно постепенно перейти на уровень 

взаимоотношений природного хищника и популя-

ции жертв, когда для хищника полезно поддержа-

ние здорового состояния популяции. Адаптобиоз, 

взаимоприспособление человека и природы, – это 

обоснованный путь взаимодействия человека и 

природы. 

Современный рост искусственности среды и 

жизни человека подобен уходу от реальной жизни 

и ее замене на красивый золотой сон. С самых древ-

них времен всячески поощряется удовлетворение 

потребности в зрелищах, в уходе массового чело-

века от неинтересной и скучной жизни. Собствен-

ная бедная чувствами жизнь забывается при про-

смотре ярких сериалов, маловыразительное лицо 

улучшается яркими красками, накладными ресни-

цами и волосами, слабое тело мысленно уподобля-

ется улучшенным с помощью бодибилдинга физи-

чески нелепым фигурам. Занятия спортом заменя-

ются просмотром телепередач, занятия искусством 

– просмотром передач об искусстве. «Золотые сны» 

человечества – это искусственные воздействия на 

его органы чувств – от телесериалов и фотообоев с 

видами природы до компьютерных игр, разнооб-

разных наркотических воздействий и особенно – до 

виртуального мира.  

В современной жизни человечества все более 

интенсивно проявляются две взаимоисключающих 

тенденции – постоянный рост искусственности 

среды и жизни, сопровождающийся вытеснением 

природы, уничтожением ее и заменой искусствен-

ной средой, с одной стороны, и увеличение ценно-

сти естественной среды и натуральной природы в 

жизни человека и всей земли, с другой стороны. По 

мере ее исчезновения естественная природная 

среда становится все более ценным фактором в 

жизни человека. Но человек постоянно отдаляется 

от естественной среды в связи с резким ростом го-

родов, применением различных облегчающих фи-

зические усилия механизмов и устройств, расшире-

нием использования разнообразных искусственных 

«приятных» воздействий на органы чувств, повы-

шением уровня комфортности жилищ, высоты и 

плотности застройки, и т.д. Новая искусственная 

среда обычно приятна для человека, она чаще всего 

позволяет получать положительные эмоции без 

особых затрат энергии и усилий ума, которые тре-

бовались в прежней природной среде и благодаря 

которым происходило развитие человека. «Благо-

даря» технике человек все дальше отдаляется от 

естественной природной среды, во взаимодействии 

с которой происходил важнейший многовековой 

процесс естественного отбора и эволюции. Между 

природой и собой человек поставил мощный ба-

рьер в виде энтропийной техники. Наблюдается 

резкий рост искусственности жизни человека и уда-

ления его от привычной природной среды. Так, Ho-

mosapiens существует более 40 тыс. лет, а искус-

ственная жизнь и отрыв от природы вошли в жизнь 

человечества не более 100 – 150 лет назад, причем 

особенно интенсивно – в последние 50-100 лет.  

Растущая замена естественных элементов 

окружающей среды и различных компонентов 

жизни жителей городов на искусственные, непри-

родные привела к замене естественных воздей-

ствий на органы чувств человека на искусственные. 

Но если естественные воздействия были звеном в 

цепи прямой и обратной связи между действиями 

на органы чувств и соответствующей реакцией че-

ловека на них, то искусственные воздействия не 

предполагают этого, они построены на обмане ор-

ганов чувств человека, на отсутствии или замене на 

эрзац сложившейся обратной связи.  

Природные воздействия окружающей чело-

века среды на его основные органы чувств (зри-

тельное восприятие красивых природных пейза-

жей, звуковое воздействие естественных приятных 

природных звуков - шума дождя, пения птиц, и пр., 

приятные природные запахи леса, цветов и пр., ося-

зание приятных полезных материалов - дерева, 

травы, меха и пр., вкусовые ощущения естествен-

ной и здоровой пищи) заменяются в современном 

городе на вредные и неприятные искусственные 

воздействия (прямоугольные монотонные фасады 

зданий, обилие серого цвета, шум транспорта, газы, 

осязание искусственных и зачастую вредных мате-

риалов, вкус пищи с искусственными добавками, и 

пр.). 

Города, здания, городская инфраструктура, 

предлагают в массе все более искусственную среду 

жизни (рис. 1). Степень ее неестественности для че-

ловека быстро растет: даже самая близкая человеку 

городская среда становится все более искусствен-

ной, далекой от естественной природной среды. 

Рост степени искусственности возможен в двух по-

лярно противоположных направлениях: гигантизм 

объектов и эпатирующая антиприродная архитек-

тура, с одной стороны, и трущобы – с другой сто-

роны.  
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Рис. 1. Неестественная среда городов: а – гигантизм, обилие далеких от природы  

искусственных сооружений (Китай), б - трущобы (Индия) 

 

Начиная с процесса зачатия, рождения, 

вскармливания и кончая воспитанием, игрушками, 

обучением, - важнейший процесс формирования 

личности становится все более искусственным. Ис-

кусственное зачатие, искусственное кормление, от-

рыв от матери, воспитание в искусственной город-

ской среде в окружении искусственных игрушек и 

других абсолютно искусственных воздействий (те-

левидение и пр.), вдали от природы, исчезновение 

реальной семьи с представителями нескольких по-

колений и ее замена на ущербную семью с одним 

родителем – вот негативный и опасный путь фор-

мирования будущего гражданина. Особенно опасно 

в этом критическом периоде исключение создания 

необходимых синаптических связей и процессов 

научения, необходимых для нормальной работы 

мозга. 

Человек пошел по пути искусственного улуч-

шения своего лица и тела с помощью разнообраз-

ных устройств, украшений, приспособлений, пище-

вых добавок, операций на теле и лице, «бодибил-

динга», и пр.  

Все эти улучшения не закрепляются в потом-

стве, не наследуются, никак не влияют на эволю-

цию (вернее, влияют негативно, так как заменяют 

естественный эволюционный процесс, улучшаю-

щий тело и лицо). Эта искусственность может при-

вести к утере естественного процесса совершен-

ствования тела. 

При создании одежды используется все 

больше искусственных материалов, непривычных 

и даже вредных для человека. Одежда из искус-

ственных материалов может быть негигиенична, 

неприятна для кожи.  

Практически все окружающие человека пред-

меты домашнего обихода носят искусственный ха-

рактер, многие из них усиливают или заменяют ряд 

его органов. Один из искусственных предметов 

особенно интересен с точки зрения влияния на раз-

витие человека - это игрушки. Искусственные жи-

вотные, составляющие основную долю игрушек, 

заменяют детям общение с натуральными живот-

ными и таким образом создают нереальный образ 

животных. Свой отрицательный вклад в это вносит 

антропоморфизм, особенно ярко проявляющийся в 

сказках и баснях. Становится все больше искус-

ственных, антропоморфных и все меньше нату-

ральных животных в жизни детей. Отсюда – исчез-

новение нормальных синаптических связей. 

Человек выращивает «привлекательные» ча-

сти женского тела путем специального питания 

(рис. 2). К счастью для человечества, они не насле-

дуются. 

 

 
Рис. 2. Специальное «выращивание» привлекательной части женского тела,  

на которое можно поставить стакан (Африка) 

 

Естественная пища, выращенная на экологиче-

ски чистых фермах, без каких-либо стабилизирую-

щих, консервирующих, цветовых, вкусовых, запа-

ховых и других (а сейчас – уже генетически моди-

фицированных) добавок - это, скорее, исключение. 
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И в медицине нарастают самые разнообразные ис-

кусственные воздействия на тело человека с целью 

улучшения некоторых органов и функций, в том 

числе и на генетическом уровне. Принимаемые че-

ловеком лекарства в начальной стадии его развития 

были в основном природными, но сейчас все 

больше синтезированных лекарств. Их влияние 

опробовано в течение очень короткого периода, 

несопоставимого по длительности с периодом упо-

требления естественных, природных лекарств. 

Иногда с течением времени выясняется высокая 

негативность некоторых лекарств, и от них отказы-

ваются. Длительной же проверки нет, так что кри-

тика ряда лекарств еще впереди. К тому же искус-

ственные лекарства приводят к замене естествен-

ных механизмов сопротивления организма 

человека заболеванию на лекарственные: напри-

мер, высокая температура тела при болезни иногда 

полезна, она приводит к естественной гибели мик-

роорганизмов, однако человеку рекомендуется 

принимать лекарства для ее искусственного сниже-

ния.  

Крупные научно-технические прорывы, раз-

личные искусственные механизмы вносят новые 

неожиданные проблемы в жизнь человека. Напри-

мер, крупные научно-технические прорывы – дви-

гатель внутреннего сгорания, атомная электростан-

ция, компьютер – наряду с несомненными достиже-

ниями внесли в жизнь человека и природы массу 

новых проблем. Не обращается внимание на то, что 

реальное развитие идет с разветвлениями, с после-

дующим уравновешиванием ветвей [8]. Здесь и за-

грязнение среды, и гибель природы, и замена реаль-

ной жизни человека на компьютерную реальность. 

Главный же недостаток в том, что вся созданная че-

ловеком техника энтропийна, она существует за 

счет дезорганизации среды, чем в корне отличается 

от объектов живой природы. 

Протезы органов защиты и нападения - оружие 

нападения и массового поражения - человек посто-

янно совершенствует (рис. 3). В природе средства 

защиты и нападения, органы животных (клыки, 

когти, яд, броня, окраска, толстая кожа, и др.) эф-

фективны только при защите или нападении на не-

большое количество других животных, то есть их 

эффективность носит щадящий для природной 

среды характер. 

 

 
Рис. 3. Эволюция оружия – от естественных кулаков к ядерной бомбе 

 

Человек создал невероятное количество ис-

ключительно эффективных средств (протезов и эр-

зацев природных органов - клыков, ядов, брони и 

пр., и неизвестных в природе средств), не обосно-

ванное никакими экологическими нормами для вы-

живания, которые могут многократно уничтожить 

все живое на Земле. Эрзацы органов нападения и 

защиты, созданные человеком, очень опасны для 

всего живого.  

В природе животные танцуют, поют, играют, 

издают разнообразные звуки. Это делают все жи-

вотные, а не избранные, при этом нет безучастных 

зрителей, так как все звуки и движения - необходи-

мая часть жизни, выживания. Раньше наши предки 

все вместе танцевали, пели, устраивали игрища, в 

которых участвовали все. Не было специалистов по 

игре, не было вначале специально обученных, вы-

деленных артистов, которые «играли» (то есть 

изображали то, что на самом деле, как правило, не 

чувствовали). Эрзац чувств постепенно пришел в 

жизнь. 

Раньше человек испытывал реальные чувства, 

адекватные внешнему воздействию: реальное чув-

ство страха при встрече с большим хищником, ре-

альную радость при добыче пищи, и пр. Эрзац 

чувств был ему неизвестен, и на это были рассчи-

таны все органы чувств, все рецепторы, и, главное, 

эффекторы - органы, непосредственно реагирую-

щие на опасность и пр. (например, мышцы ног при 

опасности и необходимости бега, и т.д.). Искусство 

становится все более искусственным (не случайно 

это - слова с одним корнем).  

Раньше спорт (вернее, то, что соответствовало 

современному спорту - кулачные бои, охота, раз-

личные игры соревновательного характера) был 

скорее массовым, каждый подросток или молодой 

мужчина должен был доказать свою состоятель-

ность, победить зверя, и др. У некоторых племен, 

оставшихся без сильного воздействия цивилиза-

ции, до сих пор сохранился обряд посвящения 

юноши в мужчину. В природе соревнования между 

самцами, например, носят массовый характер и 

направлены на получение наиболее жизнеспособ-

ного потомства. Современный же спорт, при всем 

стремлении к массовости, чаще всего занятие в ос-

новном для профессионалов, остальные люди, 
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массы - это зрители, «болельщики», которые пере-

живают соревнования, сами в них не участвуя. 

Опять эрзац чувств спортсмена, эрзац необходимой 

двигательной активности, да еще сопровождаемый 

пассивным сидением. Чувства напряжены, адрена-

лин исправно выбрасывается в кровь, сердце бьется 

в нужном режиме, реакция подготовлена, а человек 

сидит.   

На что направлены косметика, макияж? Если 

взглянуть в природу, то там мы найдем примеры ис-

пользования ярких красок и украшений, сильных и 

слабых запахов с целью поиска партнера, получе-

ния наиболее жизнеспособного потомства. Макияж 

и современная косметика - это обман партнера, но 

не такой уж безобидный обман. В природе в про-

цессе «ухаживания» часто благоприятно преобра-

жаются внешний вид и поведение животных. И 

влюбленный человек возбуждается, его внешний 

вид становится лучше (розовеют щеки, блестят 

глаза и т.д.). Это - естественное состояние. Но че-

ловек все это заменяет эрзацами, он даже с помо-

щью масс - культуры создает «стандарты», идеаль-

ных мужчин и женщин, под внешний вид которых 

подстраиваются наиболее внушаемые индивиды. 

«Легкие» и обычные наркотические воздей-

ствия - это искусственные воздействия, эффект от 

которых подобен наркотическому: резкая громкая 

современная музыка, ритмичные длительные 

танцы, искусственные чувства зрителей при показе 

«мыльных опер», виртуальный искусственный мир 

в компьютере, подчинение чарам игры талантли-

вого артиста в театре (создание искусственного 

мира для особо чувствительных зрителей), длитель-

ное совместное пение и ритмичные длительные 

совместные перемещения при исполнении церемо-

ниалов культов, чтение очень увлекательных рома-

нов, создающих совершенно неестественный мир, 

некоторые виды интенсивной работы, и др. Обыч-

ные же наркотики постоянно совершенствуются в 

сторону усиления эффекта их действия. 

Пределом (а, может быть, этапом) в повыше-

нии искусственности жизни человека является ком-

пьютерная виртуальная «реальность», все шире и 

глубже вторгающаяся в жизнь человека. Это - ком-

пьютерное воздействие на основные органы чувств 

человека с целью создания у него кажущихся реаль-

ными ощущений в самых разнообразных областях 

человеческой жизни - от вождения автомашины и 

вплоть до сексуального акта. Совершенно нереаль-

ное и искусственно созданное ощущение восприни-

мается органами чувств человека (которые были 

созданы в расчете на реальные воздействия) как ре-

альное, но при этом не вступают в действие преду-

смотренные природой обратные связи.  

Таким образом, современная жизнь становится 

все более искусственной, что в свою очередь вызы-

вает определенные разрывы в естественных пря-

мых и обратных связях, сформированных многове-

ковой историей развития человека. Однако «нет ни-

каких оснований считать, что человек - вершина 

эволюции и ее конец; все процессы генетических 

изменений, ведущие к появлению новых видов и 

вымиранию существующих, продолжаются» (Б. 

Небел). Естественный отбор продолжается, и время 

существования человеческого рода на Земле пока 

еще очень невелико (по сравнению, например, с не-

которыми исчезнувшими видами). Можно ли про-

должать заменять реальную жизнь, на которую и 

был первоначально рассчитан человек, на эрзац? Не 

повлияет ли это на отклонение процесса развития 

человека в каком-либо нежелательном направле-

нии?  

Вопрос роста искусственности жизни совре-

менного человека – это сложнейший вопрос бытия, 

тесно связанный с массой других проблем, в том 

числе и с предполагаемым самоустранением есте-

ственного отбора и предоставлением человеку 

права решать вопросы приспособления к окружаю-

щей среде, вопросы развития всего мира. Этот во-

прос желательно решать в экологическом направле-

нии, используя природные принципы, учитывая 

действие экологических постулатов. Вопрос роста 

искусственности жизни человека перекликается с 

вопросом отрыва основной массы человечества от 

участия в искусстве, от создания прекрасного, и, в 

конце концов, от полноты естественной жизни. По-

истине, человека надо спасать от искусственной 

жизни. Нет никакого сомнения, что до последних 

десятилетий человек и весь мир эволюционировали 

в основном в соответствии с законами природы, и 

поэтому достаточно резкий поворот к искусствен-

ному миру скажется на протекании дальнейшей 

эволюции человека и всего мира природы. Ока-

жется ли искусственное изменение процесса эво-

люции опасным для человека и всей Земли? Учиты-

вая, что последствия не могут быть предугаданы, 

было бы лучше путем продуманных и небольших 

шагов проверять возможные последствия и только 

затем широко применять проверенные решения. 

Лучше было бы максимально использовать есте-

ственные, природные решения, не нарушая при-

вычной для человека среды и разнообразных сто-

рон жизни.  

Миллионы лет живая природа развивалась с 

разветвлениями и с ростом множественности. Одно 

важное обстоятельство связано с антропогенным 

давлением на природу: человек постоянно вытес-

няет природу из ее ниш, быстро сокращается пло-

щадь естественной природы, площадь лесов, места 

обитания и число крупных животных, исчезают 

виды, существенно растет экологический след че-

ловечества, уже превосходящий потенциальные 

возможности планеты, и пр. Разветвляющаяся эво-

люция и рост множественности не могут быть бес-

конечными: они должны переходить к замедлению, 

прекращению роста, стабилизации, и к деволюции; 

деволюция природы инициируется и антропоген-

ными воздействиями. Деволюция природы - это пе-

реход от видообразования к видоисчезновению, от 

роста множественности к схождению [8, 9]. Про-

цесс усугубляется сокращением территорий и усло-

вий для естественной эволюции живых организмов, 

возможным выходом человека из поля естествен-

ного отбора, интенсивным ростом степени искус-

ственности среды и жизни (от которой человека 

надо спасать). Итогом деволюции может стать 
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схождение развития, сокращение бинарной множе-

ственности флоры и фауны до некоторого мини-

мума, замена биоразнообразия на техническое раз-

нообразие, изменение структуры естественного от-

бора, вплоть до исчезновения естественного отбора 

вместе с необходимыми для него условиями (эко-

логических ниш для животных, разнообразных 

ландшафтов, почвенно-растительного слоя, кли-

мата, множества факторов обеспечения жизни, вы-

работанных в течение миллионов лет взаимодей-

ствующими на Земле организмами и условиями их 

жизни).  

В то же время вряд ли схождение при деволю-

ции может быть зеркально подобно разветвлению 

при эволюции, начавшемуся от одного предка. От-

метим, что в соответствии с гипотезой о пульсиру-

ющей эволюции предполагается продолжение 

цикла в виде роста нового древа эволюции. Вероят-

нее всего, этот процесс будет длительным, в целом 

негативным для Земли и для человека. В период 

резкого усиления техногенных воздействий целост-

ность и устойчивость экосистем и естественных 

ландшафтов стала жизненно важной. 

Ландшафт, подвергшийся антропогенному 

воздействию, целостен, но это вторичная, изменен-

ная целостность, которая вызывает цепные реакции 

приспособления к изменениям. Природа с исчез-

нувшими по вине человека видами растений и жи-

вотных также целостна, но с длительными цепными 

реакциями приспособления к изменениям. Живот-

ный и растительный миры тесно взаимосвязаны в 

глобальной сети жизни. Формы эволюции природы 

- разветвления, ведущие к множественности пред-

метов и явлений, росту разнообразия. Формы дево-

люции природы – движение к окончанию ее жизни, 

со схождением ветвей и сокращением множествен-

ности, разнообразия. Вероятно, других форм эво-

люции и деволюции природы нет. 

Действительный мир природы множествен и 

бинарен, все его предметы и явления представляют 

собой подмножества с разными свойствами. В ходе 

эволюции создан бинарно множественный мир 

природы, включающий организмы с целесообраз-

ными и нецелесообразными признаками (рис. 5). 

Закон бинарной множественности всех предметов и 

явлений – это, видимо, один из наиболее общих за-

конов бытия [9]. Реальная бинарно множественная 

эволюция природы протекает во множестве направ-

лений, которое к тому же двойственно. 

В соответствии с этим развитие чаще всего 

идет с разветвлениями, когда каждый «прогрессив-

ный» шаг затем сопровождается (уравновешива-

ется) «негативным» с точки зрения наблюдателя – 

человека. Если согласиться с действием всеобщего 

закона бинарной множественности предметов и яв-

лений и с разветвляющимся развитием, то можно 

предположить, что полностью прогрессивной эво-

люции вида не существует, кажущееся отсутствие 

ее негативной ветви может быть вызвано либо не-

достаточностью времени наблюдения, либо упро-

щенным анализом. Каждому «прогрессивному» 

направлению эволюции соответствует и «регрес-

сивное». Человеческая эмоциональная оценка 

направленности эволюции природы не правомерна 

(положительный и отрицательный отбор, и пр.). 

Только подмножество, значительная часть органи-

ческого мира, поражает целесообразностью, красо-

той и гармоничностью. В соответствии с учением о 

бинарной множественности, эволюция породила 

множество других свойств и объектов, безобраз-

ных, нецелесообразных с точки зрения человека. 

Если разветвляющееся развитие реально, то 

становится чрезвычайно важным определение воз-

можных негативных последствий разнообразных 

новых технологических достижений. В то же время 

следует учитывать незыблемые условия выживания 

человечества - сохранение большей части природы 

Земли, ресурсов, естественной эволюции. Если раз-

витие человечества протекает с разветвлениями, то 

необходимо «мягкое» управление природой, спо-

собствующее ее собственным органичным тенден-

циям развития. «Сложноорганизованным социо-

природным системам нельзя навязывать пути их 

развития. Скорее, необходимо понять, как способ-

ствовать их собственным тенденциям развития, как 

выводить системы на эти пути» [5]. Если считать 

реальным разветвление процесса развития, то за 

усложнение и повышение уровня организации, 

уровня приспособленности, необходимо было пла-

тить введением «негативной» ветви. Можно про-

следить это разветвление на примере питания жи-

вых организмов и пищевых цепей. 

Рост многообразия шел с разветвлениями, с 

достижением равновесия противоположных 

свойств. Далее должно произойти сокращение раз-

нообразия, сжатие Вселенной в «первичный атом» 

и новый взрыв. Сейчас модель пульсирующей Все-

ленной является лишь одной из возможных моде-

лей; появились факты, не поддерживающие эту мо-

дель (обнаружено постоянное расширение Вселен-

ной, что может свидетельствовать не в пользу этой 

модели). Тем не менее, постоянно появляются но-

вые данные, которые в будущем могут поддержать 

модель пульсирующей Вселенной. У нее есть несо-

мненные достоинства: это – бесконечная модель, 

она соответствует сроку замедления движения 

электронов в атомах, ведущему к изменению мате-

рии; она отвечает обычному в природе цикличе-

скому развитию.  

Заключение. До появления человека на Земле 

происходил процесс свободной естественной эво-

люции живой природы. С начала появления чело-

века он сопротивлялся ходу естественной эволю-

ции (за исключением племен, сохранившихся в 

первобытном состоянии). Он влиял на условия сво-

бодно протекающей естественной эволюции всей 

живой природы –на наличие пространства (эколо-

гической ниши), пищи, укрытия, физических усло-

вий жизни, обоснованной защиты, перепромысла, и 

др. Он изменял условия собственной эволюции, 

вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в 

естественное потребление ресурсов природы, в рас-

пределение экологических ниш. Многочислен-

ными действиями он выступает против естествен-

ной эволюции, поощряя рост искусственности 
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среды и жизни. Такое развитие можно назвать ве-

дущим в тупик, так как нарушаются законы биоло-

гии, экологии, этики, и др. Человечество должно 

возвратиться само и возвратить природу Земли в 

поле естественной эволюции. Для начала надо при-

нять добровольное решение о предоставлении есте-

ственной природе 60% территории суши, а челове-

честву – 40% в качестве его экологической ниши. 

Земля с ее природой должна быть полем естествен-

ной эволюции. Естественная природа не должна 

быть в виде "островов" на искусственной поверхно-

сти планеты. 
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ABSTRACT 

This article considers general principle of predicting difference in reactivity of minerals and solvents in 

conditions of their interaction at the interface between solid and liquid for nickel minerals in processing of mineral 

raw materials. Considered new unique properties of thermodynamic quantities – the average atomic energy of 

formation of solids (∆fG̅
0) at the atomic level (the first discovery). The ideas of new properties of chemical affinity 

which allowed to carry out forecast of a choice of efficiency of action of dissolving reagent for opening of hardly 

soluble minerals of nickel and forecast of consecutive passing of competing reaction proceeding on border of 

phases solid-liquid at processing of mineral raw materials by a hydrochemical method at the level of an electron 

(the second discovery) are stated. Installed previously unknown pattern of change the effectiveness of the solvent 

of the reagents and the sequence of passing a competing reaction, namely, that the effectiveness of the solvent of 

the reagent and the sequence of passing the subsequent reaction naturally varies with the calculated values given 

new chemical affinity. It is practically proposed to use the average atomic energy of the formation of solids and 

calculated value of the new chemical affinity (rG0/n) to create scientific basis for the opening of nickel minerals 

contained in the mineral raw materials with the least time. 

Keywords: average atomic energy of formation of solids, calculated value of the reduced chemical affinity, 

the classical chemical affinity, the standard value of the Gibbs energy of chemical reaction, nickel minerals. 

 

Formulation of the problem 

Currently, the most fundamental task in the field 

of physical chemistry is the construction of a theory of 

the reactivity of minerals (solids), solvents and the cre-

ation of general principles for predicting the rate of 

competing reactions using an unconventional thermo-

dynamic approach. 

It should be specially noted that the use of the 

known molar thermodynamic characteristics ∆fG0, 

∆rH0, ∆rS0, ∆rG0 does not allow predicting differences 

in the reactivity of minerals, because the structural units 

of minerals include different amounts of unequal atoms 

and different types of bonds. Therefore, a comparison 

of the Gibbs energy of formation within the same com-

pounds allows one to obtain certain information about 

their comparative reactivity only for simple substances, 

and then under the condition of the same stoichiometry, 

for example, for solids of the type: ZnO> CdO> CuO> 

HgO. 

Separation of previously unresolved parts of a 

common problem 

The variety of processes used in hydrometallurgy, 

in ore dressing, in chemical technology necessitated the 

development of general principles for managing physi-

cochemical processes with the least expenditure of 

time. This formulation of the question is related to the 

fact that the general situation in the field of the hydro-

chemical process occurring at the phase boundary (hy-

drometallurgy, ore dressing, chemical dressing, selec-

tive dissolution methods, geochemical processes) is 

such that there is still no quantitative theory capable of 

predicting the rate even an elementary chemical reac-

tion, there is also no general principle for choosing sol-

vents in hydrometallurgy and flotation reagents under 

flotation conditions. In addition, it is impossible to an-

swer the question (without conducting an experiment) 

why one substance dissolves better in one solvent and 

worse in another. 

In general, the lack of answers to such questions 

leads, in turn, to the difficulty in choosing the optimal 

conditions for the extraction of valuable metals in the 

processing of mineral raw materials. When developing 

a technological process proceeding at a solid-liquid in-

terface, the optimal conditions were most often found 

by the selection method, not taking into account either 

the thermodynamic properties of solids or the kinetics 

of the corresponding processes. 

For processes occurring at the phase boundary un-

der nonequilibrium conditions, a different approach is 

needed. To study nonequilibrium processes occurring 

at a solid – liquid interface, the use of the currently ex-

isting, only empirical search for the conditions for such 
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chemical processes does not always allow us to justify 

and optimize the processes under consideration [1-2]. 

To answer the above questions, the authors used 

materials of two scientific discoveries [3-4]. In particu-

lar, the new thermodynamic functions are the “average 

atomic energy of formation” (∆fG̅
0 kJ/mol·atom at the 

atomic level) and the “reduced value of the new chem-

ical affinity” (ΔrG0/n kJ/mol at the electron level). 

These discoveries allow us to not only quantitatively 

predict the sequence of mineral dissolution reactions in 

relation to this dissolving reagent, but also make it pos-

sible to forecast the selection of effective reagents for 

opening difficultly soluble minerals in processing of 

mineral raw materials. It is also worth noting that they 

correlate well with speed of processes [5]. In general, 

the authors using these discoveries have established a 

number of new, important provisions that form basis of 

the new law. 

In our case, it is the assignment of the Gibbs en-

ergy of mineral formation to one atom of a structural 

unit that, as it turned out, represents a better approxi-

mation to real conditions than the same value related to 

the entire structural unit or gross formula. 

Research purpose 

The purpose of this study is to establish patterns of 

change in the thermodynamic functions of the average 

atomic energy of formation with a change in the calcu-

lated value of the reduced new chemical affinity for 

nickel minerals. 

Results and discussion 

It is well known that many solids have a complex 

composition, especially natural minerals. Considering 

that all natural minerals (as well as many solids) vary 

greatly in composition, the authors considered it appro-

priate to use the fG0 values, assigned to number of at-

oms corresponding to the simplest formula of the sub-

stance, to talk about some “average” contribution of at-

oms, since the exact the contribution of each of them to 

the value of fG0 is unknown. The average atomic en-

ergy of solid formation was calculated by the formula 

proposed in [6]: 

– ∆fG̅
0  = −

∆fG̅
0

n
 

where “n” is the number of atoms (in the gross for-

mula) in the solid substance. Subsequently, ∆fG̅
0 was 

used, the so-called average atomic energy of mineral 

formation (kJ / mol·atom) [6]. 

From this, the first position says that “the reactiv-

ity of a mineral depends not only on the nature of the 

constituent atoms (additivity rules), but also on the 

structural units of solids, which include different 

amounts of unequal atoms and different types of bonds” 

[7]. As the main object, first of all, we studied the dif-

ferences in the reactivity of sulfides depending on ∆fG̅
0, 

since sulfides, silicates, and oxides are an important 

raw material in the non-ferrous metallurgy and chemi-

cal industry. Next, a thermodynamic series of the dis-

solution sequence of minerals of various metals that are 

often found in nature (within the limits of the same sub-

stances) was compiled. As an example, consider sulfide 

minerals. 

Based on values of the average atomic energy of 

formation (∆fG̅
0) earlier [8], a thermodynamic series 

was compiled to reduce the reactivity of sulfide miner-

als often found in nature: Cu2S.3Аg2S > AsS > As2S3 > 

Cu2S.Ag2S > Cu2S(rhombus) > 3Cu2S.As2S3 > 3Cu2S.Sb2S3 

> Cu2Sгекс > Ag2S > Bi2S3 > Sb2S3 > Cu3FeS3 > FeAsS 

> CuS > CuFe2S3 > CuFeS2 > РbS > FeS2 > Re2S7 > 

ReS2 > МоS2 > ZnS. It turned out that ∆fG̅
0 (the average 

atomic formation energies, expressed in kJ / mol·atom) 

naturally change during the transition from jalpaite to 

sphalerite. To illustrate, confirming the above compiled 

thermodynamic series of sulfides, we present Table 1. 

As can be seen from the table, the values of rG0 do not 

change regularly, but stepwise, thereby rG0 is unsuit-

able for predicting differences in the reactivity of solids 

(minerals). 

Table 1 

Standard values of Gibbs energy (rG0) and average atomic formation energies (∆fG̅
0) of sulfide minerals [8] 

Mineral Substance formula rG0 kJ

mol
 -∆fG̅

0 
kJ

mol∙atom
 

Yalpait Cu2S.3Ag2S***1 181,8 15,1 

Realgar AsS**2 35,1 17,5 

Auripigment As2S3*** 95,4 19,1 

Strommeyerite Cu2S.Ag2S 122,0 20,3 

Chalcosine (rhombus.) Cu2S (p)*3 79,5 26,4 

Tennantite 3Cu2S.As2S3 381,8 27,2 

Tetrahedrite 3Cu2S.Sb2S3 392,5 28,0 

Chalcosine (hex.) Cu2S** 86,2 28,7 

Argentite Ag2S** 87,9 29,3 

Bismuthin Bi2S3** 153,1 30,6 

Antimonite Sb2S3** 156,1 31,2 

Bornite (I) Cu5FeS4* 322,3 32,2 

Bornite (II) Cu3FeS3* 236,3 33,7 

Arsenopyrite FeAsS** 109,6 36,5 

Covellin CuS** 76,2 38,6 

                                                           
1*** The values of fG0 are borrowed from the work of F.A. Letnikov [9]. 
2 ** The values of fG0 are taken from the work of G.B. Naumova, B.N. Ryzhenko, I.L. Khodakovsky [10]. 
3  *The values of fG0 were found II – by the method of comparative calculation from dependence fG0=AHf

0+B (2.1) 
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Cubanite CuFe2S3* 303,6 43,6 

Rhenium heptasulfide Re2S7* 395,0 43,8 

Chalcopyrite CuFeS2** 178,7 44,7 

Galena РbS** 98,7 49,4 

Pyrites FeS2** 162,8 54,4 

Rhenium disulfide ReS2** 178,2 59,4 

Molybdenite МоS2** 226,1 75,3 

Sphalerite ZnS** 203,8 101,8 

 

An analysis of the thermodynamic series by the 

values of the above values ∆fG̅
0 shows that the reactiv-

ity of sulfides decreases in the direction from jalpaite to 

sphalerite, i.e. an increase in the absolute values of the 

average atomic energy of formation in the series of an-

alog minerals, which indicates a decrease in their reac-

tivity (second position). Such a forecast based on a 

comparison of ∆fG̅
0 was also carried out for oxides, sil-

icates, and other classes of compounds [5, 11]. 

The validity of such predictions is confirmed by 

experimental data on the extraction of metal ions from 

a solid phase into a solution obtained (all other things 

being equal) by both the authors and other researchers 

for a number of complex oxides, silicates, phosphates 

and sulfide minerals and for other classes of com-

pounds, as well as, with kinetic characteristics [5, 11]. 

For a comparative study, this work presents data on the 

interaction of oxidized and sulfide minerals of copper 

and nickel minerals in various oxidizing agents in a hy-

drochloric acid medium. 

The values ∆fG̅
0 naturally decrease as well when 

moving from atacamite to elite (table 2), from 

chalcosine to chalcopyrite (table 3), from melonite to 

waesite (nickel minerals, tables 4-5), which agrees well 

with the experimental kinetic data [5, 11-12] during 

processing with various reagents. 

Usually, the traditional method for choosing the 

optimal conditions for the selective dissolution of min-

erals is to assess the degree of dissolution of each min-

eral in any solvent, depending on various factors. This 

process is quite laborious. At the same time, a series 

compiled based on a comparison of the average atomic 

energy of formation allows one to qualitatively predict 

the sequence of dissolution of analog minerals in cer-

tain solvents without conducting labor-intensive exper-

iments [2]. 

As the above examples (some of the many availa-

ble) show in comparing experience and forecast (with-

out experiment), the average atomic energy of for-

mation, in a first approximation, serves as a measure of 

the reactivity of competing minerals with respect to the 

action of reagents: from them one can roughly predict 

the sequence the transition of minerals into solution 

when they are treated with the same solvents [7]. 

It should be noted that the authors also previously 

performed a qualitative forecast of the difference in re-

activity for minerals of other metals: copper, zinc, lead, 

antimony, bismuth, silver, selenium, tellurium, tung-

sten, molybdenum, rhenium, beryllium, uranium, alu-

minum, iron, magnesium and etc., where their reactiv-

ity naturally changes with a change in the average 

atomic energy of formation (∆fG̅
0) with respect to this 

reagent (without experiment). Subsequently, this is 

confirmed by kinetic characteristics, as well as when 

introduced in a production environment [5, 11-12]. 

The authors also used materials from another sci-

entific discovery [4] to create general principles for pre-

dicting the selection of effective reagents for opening 

hard-to-dissolve minerals in the processing of mineral 

raw materials and for predicting the sequential passage 

of competing complex reactions occurring at the solid 

– liquid phase boundary using an unconventional ther-

modynamic approach. 

In the process of dissolving a solid substance 

(mineral) in this solvent reagent, two processes occur: 

the first process – destruction of the crystal lattice of 

the mineral under the action of a solvent reagent and 

the second process - the released free metal ions pass 

from the solid phase of minerals into the solution, bind 

to the anions, forming salts or bind to ligands. These 

two processes are characterized by the interaction ener-

gies of minerals with a solvent reagent, in particular, 

the total interaction energy of a mineral with a solvent 

reagent consists of two energies: the first is the energy 

of destruction of the crystal lattice of minerals under the 

action of a solvent reagent ∆rGI
0, and the second is the 

binding energy ∆rGII
0  ions transferred from the solid 

phase to the solution by anions in the form of a salt or 

ligands in the form of complex compounds [5]. 

Consequently, one can expect a regular change in 

energy only if the calculated value of the reduced new 

chemical affinity 

∆rG0

n
= ∆fGI

0 

is used under the conditions of dissolution of min-

erals in various dissolving reagents, if the reactions un-

der consideration are of the same type as for the chem-

istry of the studied process. 

Therefore, to solve this problem, the authors used 

the unique properties of a new chemical affinity 

(ΔrG0/n) 4, in particular, to predict the difference in 

the reactivity of solids (minerals) with respect to this 

reagent, to predict the sequence of passage of compet-

ing reactions (within the same type of reaction), for the 

prediction of effective reagents and for the targeted 

opening (decomposition) of minerals (solids). 

In other words, by the value of rG0/n, one can 

judge the difference in the reactivity of minerals with-

out conducting an experiment, as is the case with the 

use of the average atomic energy of the formation of 

solids (minerals). The essence of the method lies in the 

fact that in this case, the interactions of various miner-

als are studied with respect to only one solvent reagent. 

Then, the calculated values of the chemical affinity 

(rG0/n) are calculated [13]. 
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As an example, authors previously presented re-

sults on the change in the rG0/n values presented in 

tables 2-3 for oxidized and sulfide minerals of copper 

and for other metal minerals [5], unambiguously indi-

cated that the progressive change in the value of the re-

duced value of chemical affinity rG0/n and the course 

of successive changes in the average atomic energy of 

the formation of minerals actually coincided (although 

their signs are opposite). 

Table 2 

Standard total change in the Gibbs energy of the chemical reaction (rG0) and calculated values of the reduced 

new chemical affinity (rG0/n) of oxidized copper minerals in EDTA solution, the average atomic energy of their 

formation (∆fG̅
0) and kinetic characteristics [5] 

Reactions 

-ΔrG0, 

kJ / mol 

reaction 

-rG0/n, 

n-consumption of 

EDTA per 1 mol of 

mineral 

-∆fG̅
0, kJ 

/ mol· 

atom 

W.1013**4 

mol / 

cm2·s-1 

Copper recov-

ery in % in 0.1 

M EDTA 

Atacamite 

CuCl23Cu(OH)2 + 4H2Y2- 

4CuY2- + 2Cl- + 6H2O + 2H+ 

607,0 151,7 74,5 691*5 91 

Broshantit 

Cu4(SO)4(OH)6 + 4H2Y2- 

4CuY2- + SO4
2- + 6H2O + 2H+ 

589,3 147,3 86,6 501* 82 

Malachite 

CuCl2Cu(OH)2 + H2Y2- 

2CuY2- + CO3
2- + 2H2O + 2H+ 

228,3 114,1 90,0 410±50 71 

Azurite 

2CuCO3Cu(OH)2 + 3H2Y2-  

3CuY2- + 2CO3
2- + 2H2O + 4H+ 

283,0 94,0 95,4 340±20 67 

Chrysocolla 

CuSiO3H2O + H2Y2-CuY2- + 

SiO2*H2O + H2O 

37,0 37,0 150,9 30±20 42 

Elite 

Cu5(PO4)2(OH)4H2O + 5H2Y2-

 5CuY2- + 2PO4
3- + 5H2O + 

6H+ 

-408,4 -81,7 156,4 8,8±0,6 36 

 

As an example, we can cite the data from table 3, 

where the ΔrG0/n values in the horizontal position will 

change the stronger (more negative), when switching 

from iron chloride to calcium hypochlorite, the higher 

reactivity of effective reagents. Consequently, oxida-

tion rate of chalcopyrite increases significantly during 

the transition from iron chloride to calcium hypo-

chlorite. In other words, judging by the values of the 

given chemical affinity (ΔrG0/n), calcium hypochlorite 

is the most effective oxidizing agent for chalcopyrite. 

Thus, when comparing specific rates, it was shown 

that the reactivity of the studied sulfides decreases in 

the series: Cu2S > Cu5FeS4 > Cu3FeS3 > CuS > CuFeS2 

into the system of the oxidizing agent Ca(ОCl)2 – 

NaNO2 – FeCl3 – copper sulfide – water. 

Table 3 

Comparative calculated values of reduced chemical affinity (ΔrG0/n) and specific oxidation rates of copper sul-

fides by oxidizing agents (particle size – 150+200 mesh, number of experiments -6, α=6, temperature 25±0.20С, 

experiment duration 120-240 seconds) and the average atomic energy of their formation (∆fG̅
0) 

Sulfide 
-∆fG̅

0 

kJ / mol·atom 

Oxidizer 

FeCl3 NaNO2 Ca(ОCl)2 

-ΔrG0/n 

kJ / mol 

W, 

mol / m2·s 

-ΔrG0/n 

kJ / mol 

W, 

mol / m2·s 

-ΔrG0/n 

kJ / mol 

W, 

mol / m2·s 

Cu2S(р) 26,4 53,2 8,5*10-10 87,6 1,42*10-9 487 25,3*10-4 

Cu5FeS4 32,2 19,6 5,4*10-11 49,8 0,57*10-10 469 15,2*10-4 

Cu3FeS3 33,7 18,5 5,0*10-11 27,4 0,42*10-10 457 13,5*10-4 

CuS 38,6 16,7 4,7*10-12 18,8 0,19*10-11 377 10,1*10-4 

CuFeS2 44,7 3,6 3,3*10-13 5,8 0,09*10-12 80,5 7,90*10-4 

 

                                                           
4 ** A study of the degree of copper recovery from the above copper minerals is given in 0.1 M EDTA. A portion of minerals 

is 50 mg, the volume of EDTA solution is 100 ml, the particle size of the minerals is -150+200 mesh, duration of experience 

of shaking the reaction mixture on a mixer for 30 minutes is solid – liquid. 
5 * The values of W for all the reactions considered are determined in the first 5-10 minutes of the experiment in the initial 

section of the kinetic curve (in the conditions of almost no reaction products) at a fixed initial concentration of reagents. 
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Therefore, differences in the reactivity of solids 

(minerals) in any one in a given solvent can also be pre-

dicted by changes in the calculated value of the reduced 

new chemical affinity (rG0/n). 

In the present work, it was of great interest to study 

the nature of the interaction of nickel minerals in the 

same oxidizing agents in order to find the correspond-

ence between rG0/n and ∆fG̅
0 as in the case of studying 

oxidized and sulfide minerals of copper in oxidizing 

agents in a hydrochloric acid medium. 

Consider, for example, data of the calculated value 

of the reduced new chemical affinity (rG0/n) for nickel 

minerals (tables 4-5). As can be seen from these data, 

in fact, by the value of rG0/n, a similar decrease in re-

activity is observed in the series of the indicated nickel 

minerals, and for a comparative study, the results of 

studying oxidized and sulfide minerals of copper are 

given (tables 2-3), as is the case when comparing the 

average atomic energy of formation. 

As can be seen from tables 4-5, thermodynamic 

analysis of changes in the calculated value of the re-

duced new chemical affinity (ΔrG0/n) obtained by the 

interaction of nickel minerals in these oxidizing agents, 

the authors showed for the first time regular changes in 

ΔrG0/n with a change in the average atomic energy of 

formation of nickel minerals. At that time, the values of 

-ΔrG0/n and -∆fG̅
0 in the vertical position for nickel 

minerals (table 5) from Ni2Te3 > NiS > NiS2 (despite 

their different values) of reactivity decreases in the se-

ries above and a regular change is observed -ΔrG0/n 

with the change -∆fG̅
0. Therefore, the more strongly 

changes in direction of negative values of -ΔrG0/n of 

oxidizing agents upon transition from NaNO2 to 

KMnO4 and the higher the reactivity of effectively act-

ing reagents. 

The more -ΔrG0/n will change, the stronger to-

wards negative values during the transition from 

NaNO2 to KMnO4, the higher the reactivity of effective 

reactants. 

Table 4 

Change in Gibbs energy (∆rG0
Т) of chemical reaction of oxidation of nickel minerals and their calculated 

reduced chemical affinity (∆rG0/n) and average atomic energies of their formation (∆fG̅
0) of nickel minerals 

(compiled by the authors) 

№ Chemical reaction 

-∆rG0 

kcal / 

mol 

-∆rG0/n 

kcal / mol 

-∆fG̅
0 

kJ / 

mol·atom 

Sodium nitrite (NaNO2)  

1 Ni2Te3 + 18NaNO2 + 24HCl → 18NO + 3H2TeO3 + 18NaCl 1189,5 n=18; 66,1 6,8 

2 NiS + 2NaNO2 + 4HCl → 2NO + S0 + 2NaCl + NiCl2 + 2H2O 62 n= 2; 31 9,5 

3 
NiS2 + 4NaNO2 + 8HCl → 4NO + 2S0 + 4NaCl + NiCl2 + 4H2O 

+ Cl2 
63 n=4; 16 11,2 

Potassium chlorate (KClO3) 

1 Ni2Te3+ 3KClO3 + 6HCl → 3H2TeO3 + 3KCl + 2NiCl3 415,7 n=3; 138,6 6,8 

2 3NiS + KClO3 + 6HCl → 3S0 + 3NiCl2 + 3H2O + KCl 175,0 n=3;58,3 9,5 

3 3NiS2 + 2KClO3 + 12HCl → 6S0 + 2KCl + 3NiCl2 + 6H2O 143 
n=0,66; 

201,0 
11,2 

Calcium hypochlorite (Ca(OCl)2) 

1 2Ni2Te3 + 9Ca(OCl)2 + 12HCl → 6H2TeO3 + 4NiCl3 + 9CaCl2 1018,1 
n=4,5; 

226,24 
6,8 

2 2NiS + Ca(OCl)2 + 4HCl → CaCl2 + 2NiCl2 + 2S0 + 2H2O 142,7 n=0,5; 283,4 9,5 

3 NiS2 + Ca(OCl)2 + 4HCl → CaCl2 + NiCl2 + 2S0 + 2H2O 356,0 n=1; 356,0 11,2 

Potassium permanganate (KMnO4) 

1 
5Ni2Te3 + 18KMnO4 + 84HCl → 15H2TeO3 + 18MnCl2 + 

18KCl + 10NiCl3 + 27H2O 
2241,0 n=3,6;622,5 6,8 

2 
5NiS + 2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5S + 5NiCl2 + 2KCl + 

8H2O 
311,0 n=0,4;780 9,5 

3 
5NiS2 + 4KMnO4 + 32HCl → 4MnCl2 + 10S + 5NiCl2 + 4KCl 

+ 16H2O 
279 n=0,6; 465 11,2 

 

As can be seen from table 5, in the horizontal po-

sition, negative values of the reduced new chemical af-

finity increase upon the transition of oxidizing agents 

from NaNO2<KClO3<Ca(ОCl)2<KMnO4 for all the 

studied nickel minerals. 

Also from this table, there is a natural increase in 

chemical activity of oxidizing agents, depending on the 

value of -ΔrG0/n. In this case, the strength of oxidizing 

agents can be placed in the following thermodynamic 

series: NaNO2<KClO3<Ca(ОCl)2<KMnO4. At that 

time, in vertical positions in a series of nickel minerals, 

the compiled reactivity based on a comparison of the 

average atomic energy of their formation (∆fG̅
0) is con-

sistent with the course of the change in the calculated 

value of the reduced new chemical affinity (ΔrG0/n). 
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Table 5 

Comparative calculated values of the reduced chemical affinity (ΔrG0/n) in various oxidizing agents and the av-

erage atomic energies of their formation (∆fG̅
0) of nickel minerals (compiled by the authors) 

Minerals 
-∆fG̅

0 

kJ / mol·atom 

Oxidizing agents 

NaNO2 KClO3 Ca (ОCl)2 KMnO4 

-ΔrG0/n 

kcal / mol 

-ΔrG0/n 

kcal / mol 

-ΔrG0/n 

kcal / mol 

-ΔrG0/n 

kcal / mol 

Ni2Te3 6,8 66,1 138,6 226,2 622,5 

NiS 9,5 31 58,3 283,4 780 

NiS2 11,2 16 201,0 356,0 465 

 

Thus, from tables 4-5, there is a regular change in 

∆fG̅
0 with a change in ΔrG0/n. 

Judging (analyzing) by ΔrG0/n values when only 

one nickel mineral is opened in various oxidizing 

agents, the most effective oxidizing agents (reagents) 

are NaNO2<KClO3<Ca(ОCl)2<KMnO4. In this case, 

the change in the calculated value of the reduced new 

chemical affinity (fracture energy of the crystal lattice 

of minerals) ΔrG0/n depends only on the nature of the 

oxidizing agents characterizing the intensity (oxidizing 

forces). 

From the foregoing, it is especially possible to de-

termine place and role of energy of destruction of the 

crystal lattice of nickel minerals -ΔrG0/n to evaluate se-

quential passage of competing reactions and the differ-

ence in the reactivity of nickel minerals during the tran-

sition from Ni2Te3 to NiS2. 

Thus, criterion of fidelity of the developed princi-

ples for predicting the dissolution sequence of the 

above oxidized and copper sulfides (tables 2-3), as well 

as nickel minerals (tables 4-5), proposed on basis of 

forecast of the revealed thermodynamic and kinetic 

laws, is also an experiment in this case. It turned out 

that value of the calculated reduced chemical affinity 

(ΔrG0/n) naturally changes during the transition from 

melonite (Ni2Te3) to waesite (NiS2) (tables 4-5), for 

nickel minerals as in the case of other classes of com-

pounds, for example, from atacamite to the elite and 

from chalcosine to chalcopyrite (tables 2-3) [5, 11-12] 

similar to the course of a regular change in the average 

atomic energy of formation. 

From which we can conclude that thermodynamic 

characteristics of interaction reactions of various min-

erals with respect to a given solvent depend on initial 

thermodynamic functions of a solid substance, in this 

case, on the average atomic energy of mineral for-

mation (within similar substances). Since there is a cor-

respondence between ∆fG̅
0 and rG0/n (tables 2-5) by 

analogy with [5, 11-12], it is possible to predict with 

certainty the sequence of processes of oxidative disso-

lution of other unexplored minerals in solutions of oxi-

dizing agents in hydrochloric acid medium without 

conducting an experiment based on the values ∆fG̅
0. 

Conclusion 

For the first time, regularity of changes in non-tra-

ditional thermodynamic functions ΔrG0/n with a change 

in the average atomic energy of their formation (∆fG̅
0) 

was confirmed using the example of a nickel minerals. 

By analogy with work of other minerals, also with 

nickel minerals, a regular change in the average atomic 

energy of formation and the sequence of passage of 

competing processes of oxidative dissolution of nickel 

minerals ΔrG0/n are revealed. 

In other words, course of changes in the average 

atomic energy of formation and course of changes in 

values of the new chemical affinity coincide. Thus, by 

the example of nickel minerals, the authors confirmed 

legitimacy of the comparability of the thermodynamic 

processes of formation and dissolution (oxidation) 

within the same type of reactions. Therefore, this gives 

the right to conclude that “within the limits of the same 

type of reactions, to qualitatively predict the sequence 

of dissolution (oxidation) of minerals belonging to the 

same class in this selected reagent, it is sufficient to 

compare the standard values of their average atomic en-

ergy of formation”. 
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АННОТАЦИЯ 

Введение. Сахарный диабет - нарушение обмена веществ. Около 4–5% населения мира страдает диа-

бетом. Ожирение считается одним из самых серьезных факторов риска проявления диабета 2 типа. По 

данным ВОЗ, распространенность МС составляет 20-40%. Поиск новых путей коррекции углеводного об-

мена является перспективным направлением. 

Цель. Улучшить лечение нарушений углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы. С целью установления влияния селеносодержащих препаратов на показатели 

углеводного обмена у лиц с сахарным диабетом 2-го типа нами было обследовано 65 пациентов, которые 

случайным образом были разделены на две группы: 31 пациент получал базисную терапию, 34 пациента 

на фоне стандартного лечения принимали перпарат селена в дозе еквивалентной 100 мкг.  

Результаты. В результате приема селените натрия на фоне базисного лечения в течение 1 месяца 

наблюдается статистически значимое уменьшение проявления инсулинорезистентости (снижается 

HOMA-IR) у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в основной группе относительно группы контроля 

(р < 0,05).  

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о положительном эффекте селеносодержащих препа-

ратов на фоне стандартного лечения на показатели углеводного обмена путем снижения резистентности к 

инсулину. 

ABSTRACT 

Introduction. Diabetes mellitus is a metabolic disorder. About 4–5% of the world population suffers from 

diabetes. Obesity is considered as one of the strongest risk factors for type 2 diabetes manifestation. According to 

WHO, the prevalence of MS is 20-40%, thus receiving the characteristic of the "XXI century pandemia". The 

search for new ways of correction of carbohydrate metabolism is a promising direction. 

Objective.Improve treatment of carbohydrate metabolism disorders in patients with diabetes mellitus. 

Materials and methods. In order to determine the effect ofselenium-containing drugs on thyroid homeostasis 

indices in patients with diabetes mellitus type 2, we examined 65 patients who were randomized according to age 

and sex into two groups: 31 patients received basic therapy, 34 patients received selenium-containing ьувшсштуы 

in a dose equivalent to 50mcg of selenium per day against the background of standard treatment.  

Results.As a result of taking selenium on the background of basic treatment for 1 month, we have revealed 

an improvement in the state of carbohydrate metabolism comparing with control group - HOMA-IR (p <0,05). 

Conclusion. The obtained data suggestspositive effect of selenium containing medicines on background of 

standard treatment on carbohydrate metabolism by reduction of insulin resistance. 

Ключевые слова: углеводный обмен, метаболический синдром, диабет 2 типа, селен. 

Keywords: carbohydrate metabolism, metabolic syndrome, type 2 diabetes, selenium. 
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Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder. 

About 4–5% of the world population suffers from dia-

betes. According to WHO, the prevalence of metabolic 

syndrome (MS) is 20 - 40%. It most commonly effects 

middle aged and older people (30-40%) [7]. In general 

bout 30% (16,8% women and 14,9% men) of the 

planet's population have excess body weight [2]. 

Obesity is considered as one of the strongest risk 

factors for type 2 diabetes manifestation. Pathophysio-

logical processes that accompany obesity cause the de-

velopment of hypertension, disorders of carbohydrate 

metabolism, dyslipidemia, which are components of 

the metabolic syndrome (MS) [4]. In patients with obe-

sity of I-st class, the risk of developing type 2 diabetes 

mellitus increases three times, II class - 5 times and III 

degree - 10 times [5]. 

It is known that selenium is an antioxidant, has hy-

polipidemic, insulin-mimetic and immune-modulating 
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effects, but the use of selenium in the complex treat-

ment of disorders of carbohydrate metabolism is still 

poorly studied [8]. 

All this indicates the relevance of the research in 

the chosen direction 

The aim of the study: To improve the treatment 

of carbohydrate metabolism disorders in patients with 

metabolic syndrome. 

Material and methods.  

A comprehensive examination of 65 patients with 

DM type 2 was performed with the aim to estimate the 

efficiency of selenium-containing medicines on carbo-

hydrate metabolism. The examined patients were ran-

domly divided into two groups: 31 people with DM re-

ceived standard treatment: antihypertensive drugs 

(ACE inhibitors - enalapril 10 - 20 mg / day), antiplate-

let agents (acetylsalicylic acid 75 - 100 mg / day), 

statins (atorvastatin - 10 - 20 mg / day), patients with 

type 2 diabetes received biguanides (metformin at av-

erage daily dose of 1000 - 2000 mg / day) and formed 

comparative group. The main group consisted of 34 

people who received a medicine containing 0,333 mg 

of sodium selenite, equivalent to 100 μg of selenium for 

30 days, against the background of basic therapy. The 

results obtained were evaluated before the beginning of 

treatment and immediately after the treatment. 

Disorders of carbohydrate metabolism were diag-

nosed according to WHO criteria (1999). Fasting im-

munoreactive insulin (IRI), C-peptide were determined 

by immunoassay method on analyser of immune-enzy-

matic reactions “Uniplan” using DRG (Germany) rea-

gents. 

Glucose content was determined by glucose oxi-

dase method using standard set of reagents of the 

“Fylisyt diagnosis” (Ukraine).  

Content of glycated hemoglobin (HbA1C) was 

studied by the method of ion-exchange high perfor-

mance liquid chromatography (HPLC) on Automatic 

analyzer of glycated hemoglobin D10 “Bio-Rad Labor-

atories Inc.», using the “Biomedinvest” reagents 

(Ukraine). 

To study the proinflammatory activity of adipo-

cytes, the level of leptin was studied by immunoassay 

method on analyser of immune-enzymatic reactions 

“Uniplan” using DRG (Germany) reagents. 

To assess the degree of insulin resistance a small 

model of homeostasis (Homeostasis model assessment 

– HOMA) was used, calculated by means of the HOMA 

Calculator Version 2.2 Diabetes Trials Unit at the Uni-

versity of Oxford (UK). 

Anthropometric indices were calculated: such as 

waist to hip (W/H) ratio and body mass index (BMI), 

according to Quetelet [1]. 

Results and discussion. The results of previous 

studies indicate the presence of carbohydrate metabo-

lism disorders associated with insulin resistance in dia-

betic patients [1]. 

Therefore, the aim of the study was to study the 

effect of selenium-containing medicines on carbohy-

drate metabolism in diabetic patients (tab.). Significant 

reductions in fasting glycaemia, glycated haemoglobin, 

and HOMA-IR were observed in both groups (p < 

0,05), more pronounced changes were obtained against 

the background of additional selenium administration.  

In the group of people who received selenium with 

basic therapy, HOMA-IR was significantly lower (by 

26,6 %) compared to the other group (p <0,05). 

The positive effect of the selenium-containing 

medicines on carbohydrate metabolism is due to its in-

sulin-like properties as it activates the insulin-signaling 

mechanism by phosphorylation of Akt and Pl3 protein 

kinases, stimulates tyrosine kinase, and the combina-

tion of the use of this microelement with physical exer-

cises promotes an increase in the activity of proteins in-

volved in glucose metabolism (AMPK, PGC-1A, 

GLUT-4) and lactate (LDN, MCT-1, MCT-4, COX-

IV) in heart and skeletal muscles in an experiment on 

mice [8]. 

Table 

Dynamics of carbohydrate metabolism as a result of treatment with selenium-containing medicines  

in patients with diabetes mellitus 

Indices 

Groups, number of observations, probability of changes 

Groups 

Basic treatment + selenium-containing 
medicines 

M±m, 
n=34 

Basic treatment 
M±m, 
n=31 

Glucose, mmol/l 

Before treat-
ment 

8,18±0,638 8,12±0,403 

After treat-
ment 

6,23±0,437 
P1<0,05 
Р2>0,05 

5,94±0,322 
P1<0,05 

Immune-reactive insiline, 
mIU/ml 

Before treat-
ment 

18,36±3,226 19,15±3,311 

After treat-
ment 

18,76±4,362 
P1>0,05 
Р2>0,05 

19,24±3,415 
P1>0,05 

HOMA-IR 

Before treat-
ment 

5,94±0,072 6,18±0,064 

After treat-
ment 

4,36±0,078 
P1<0,05 
Р2<0,05 

5,62±0,081 
Р1<0,05 
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Leptin, ng/ml 

Before treat-
ment 

21,72±4,178 22,14±3,521 

After treat-
ment 

21,31±4,242 
P1>0,05 
Р2>0,05 

22,07±3,375 
P1>0,05 

 

С-peptide, ng/ml 

Before treat-
ment 

6,16±0,247 6,48±0,364 

After treat-
ment 

5,24±0,328 
P1>0,05 
Р2>0,05 

6,22±0,378 
P1>0,05 

 

HbA1c ,% 

Before treat-
ment 

8,42±0,456 8,67±0,514 

After treat-
ment 

7,56±0,434 
P1<0,05 
Р2>0,05 

7,74±0,438 
P1<0,05 

 

Notes: 

1. n - s the number of patients in the group; 

2. P1 - the probability of changes in relation to indicators before treatment; 

3. P2 - the probability of changes in relation to the comparison group 

 

Conclusion: As a result of taking selenium-con-

taining medicines, statistically significant decrease of 

insulin resistance (decreased HOMA-IR) in patients of 

the main group compared with the other group on the 

background of basic treatment for 1 month, which indi-

cates the insulin-mimetic properties of selenium. 
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АННОТАЦИЯ 

Глюкокортикоиды являются наиболее распространенной и наиболее важной причиной нетравматиче-

ского остеонекроза. При обсуждении патогенеза заболевания можно использовать ряд механизмов и их 

комбинацию: гипертрофия жировых клеток, жировая эмболия, внутрисосудистая коагуляция.  

На ранних стадиях остеонекроза диагностическим золотым стандартом является магнитно-резонанс-

ная томография. Основной целью лечения является сохранение головки бедра у молодых и активных па-

циентов. Ранняя диагностика и вмешательство являются выявлением признаков до развития коллапса 

бедра, основной фактор положительного исхода.  

На сегодняшний день, не имеются и не установлены никакие конкретные биомаркеры для диагно-

стики заболевания. Несуществует золотого стандарта для лечения заболевания, и при лечении необходим 

междисциплинарный подход. Эндопротезирование является золотым стандартом при сложных случаях, 

или когда наблюдается коллапс бедра, дегенеративные изменения в головке бедренной кости.  

Полное тотальное эндопротезирование имеет лучшие результаты с недавними исследованиями, но 

периоды имплантации и частые ревизии все еще остаются нерешенной проблемой. 

ABSTRACT 

Glucocorticoids are more or less common and essential reasons for nontraumatic osteonecrosis. While dis-

cussing the pathogenesis of the disease, counts of mechanics and their combinations can be used: hypertrophy of 

fat cells, fat embolism, intravascular coagulation.  

During early stages of osteonecrosis, the highest standard for diagnostics is MRI. The main target of the 

treatment is saving head of the thigh among young and active patients. Early diagnostics and intervention are 

disclosing signs before development of the femur collapse, the main factor of positive result. 

Today there are no specific biomarkers determined for the diagnostics of the disease and there is no golden 

standard for its treatment and during the process interdisciplinary approach is required. Arthroplasty is the highest 

standard in complicated cases or when thigh collapse is observed, degenerate changes in the head of femur. 

Totalreplacement of the joint showed the best results during the last researches but periods of implantation 

and frequent revisions still remain an unsolved issue. 

Ключевые слова: тазобедреный сустав,остеонекроз головки бедра,стероидный артроз,артроз тазоб-

дренного сустава,асептический некроз головки бедра, Стероид-индуцированный остеонекроз. 

Кeywords: hip joint, osteonecrosis of the femoral head, steroid arthrosis, arthrosis of the hip joint, aseptic 

necrosis of the femoral head, Steroid-induced osteonecrosis. 

 

Актуальность: Аваскулярный некроз головки 

бедренной кости, остеонекроз, асептический 

некроз, ишемический некроз, ортостатический 

остеохондрит это многофакторное, быстро про-

грессирующее дегенеративно-дистрофическое па-

тологическое состояние, которое вызывает тяжелое 

образование коксартроза у молодых и трудоспособ-

ных пациентов. Остеонекроз бедренной кости, как 

индивидуальное заболевание, впервые описано 

Э.Б. Эргманом (1927) и Э.Ф. Рундом (1939) [3,6]. 

Клиника заболевания характеризуется прогресси-

рующей болью, а затем усилением боли при состо-

янии покоя, ограничением движения в суставе, кре-

питацией и нестабильностью головки бедренной 

кости.90% нетравматического остеонекроза вы-

звано глюкокортикоидами и алкоголизмом. Сте-

роид-индуцированный остеонекроз прогрессирует 

в зависимости от сопутствующего заболевания и от 

дозировки глюкокортикоидов и регуляции их при-

ема, которое составляет 3% - 38%. [1]. 10% в США 

произведенного общего тотального эндопротеза та-

зобедренного сустава, происходит из-за вызван-

ного стероидами остеонекроза. Средний возраст со-

ставляет 38 лет, около 20% пациентов> 50 лет. От 

40-а до 89% случаев являются двусторонними.В ос-

новном, стероидная терапия применяется для 

трансплантации почки, системной красной вол-
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чанки, ревматоидных расстройств и острого лим-

фобластного лейкоза. 

Дозировка глюкокортикоидов, способы приема и 

продолжительность лечения взаимосвязаны друг с 

другом и являются основой для развития остео-

некроза. Группа высокого риска развития остео-

некроза включает пациентов, получающих стеро-

иды в высоких дозах и длительно. 

Механизм развития, стероидно-индуцирован-

ного остенокроза до конца не изучен, но ряд меха-

низмов и их совокупность могут быть использо-

ваны для рассмототрения патогенеза болезни: нару-

шение баланса между костной резорбцией и 

регенерацией, травма сосудов, апоптозм, гипертро-

фия жировой клетки, жировая эмболия, интравас-

кулярная коагуляция. 

На сегодняшный день, классификацияARCO-s 

(Association of Researchon Osseous, Circulation) обу-

словлена гистологическими, рентгеновскими, маг-

нитно-резонансными и сцинтиграфическими дан-

ными. По данной классификации, отличют 0-4 

этапа. Нулевая Стадия-изменения отмечаются 

только при гистологическом исследовании; первая 

стадия - без рентгенологического признака. Диа-

гностика может быть диагностирована с помощью 

МРТ и сцинтиграфии; вторая стадия- первые при-

знаки рентгеновского снимка; третья стадия - сиг-

нал полумесяца (TrescensCement), На компьютер-

ной томографии и на рентгенологических исследо-

ванияхчетко видно отделение ткани некротиче-

ского облака в фильтре субстрата, Четвертая ста-

дия-разрушение сустава и вторичный артрит бедра. 

Широко используется для классификации FItchat 

[5] на основе рентгенографических исследований и 

выделяют 4 этапа: первая стадия - без рентгеногра-

фического изменения в костной ткани; вторая ста-

дия – для нее характерны киста и остеосклерозные 

участки, головка бедренной кости без изменения; 

третья стадия-головка бедренной кости сплюснута, 

наблюдается субхондральный коллапс; четвертая 

стадия – вторично дегенеративная трансформация 

вертлюжной впадины. 

Для диагностики остеонекроза более широко 

распространённым исследованием является рентге-

нография. Рентген может диагностировать ано-

мальные изменения, включая «касательный сиг-

нал», (crescentsign’) который указывает на субхон-

дральный коллапс. Однако, рентгенография не 

является информативной и сенситивной на ранних 

стадияхостеонекроза. 

Сцинтиграфия кости помогает диагностиро-

вать заболевание на ранних стадиях, когда повыша-

ется активность остеобластов и при давлении кости 

хорошо видно при сканировании кости. Несмотря 

на это, сцинтиграфия менее формальна. 

s  

 

Наиболее сенситивным исследованием явля-

ется МРT. Ранние изменения в T1 в снимке нор-

мальной и некротической кости дифференцируют и 

отличаютсямежду собой в так называемой «линии 

плотности» densityline“- на T2 изображении, видна 

вторая линия, которая указывает на увеличение вас-

куляризации в гранулирующей ткани. МРT позво-

ляет нам количественно оценить остеонекроз. У 

МРT имеется отрицательная сторона, котораявыра-

жается в цене. 

При эндопротезировании большое значение 

имеет гистологическое исследование костной 

ткани поврежденного сустава, что позволяет нам 

диагностировать и дифференцировать с другими 

заболеваниями и определять пути развития патоло-

гичскего процесса. Во время остеонекроза костная 

ткань значительно меняется. Активность остеокла-

стов увеличивается в субхондральной зоне и в зоне 

некроза, когда активность остеобластов увеличива-

ется в зоне склероза. Микроскопически остео-

некроз характеризуется костной тканью с пустыми 

лакунами и сосудисто-волокнистой тканью вокруг 

них. 

Лечение включает в себя консервативный и 

оперативный способы. Способ лечения зависит от 

стадии заболевания, размера повреждения области. 

от возраста пациента и от сопутствующих заболе-

ваний. Основным результатом является диагно-

стика стадии остеонекроза, чем раньше мы обнару-

жим заболевание, тем результат и прогноз будут 

лучше.У пациентов с остеонекрозом, вызванным 

стероидами, жизненно важно уменьшить продол-

жительность приема и уменшить дозы стероидов. 

Консервативное лечение включает, впервую оче-

редь, режим покоя или ходьбу без нагрузки на ко-

нечность, хотя только консервативное лечение не-

достаточно, чтобы остановить прогрессирование 

заболевания. 

Для лечения асептического некроза бедренной 

кости широко используется хирургический способ 

Остеотомии, Декомпрессии поврежденного 

участка головки бедра. Трансплантация кости, 
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ствол тантала, фактор роста, трансплантация внут-

риклеточных клеток костного мозга, биорезорбция 

некротического участка - пластика, внутрикостная 

инъекция, геми и тотальная артропластика. [4] Эн-

допротез тазобедренного сустава и гемиартропла-

стика применяется на IV стадии заболевания, когда 

наблюдается коллапс бедренной кости. Показания 

к эндопротезированию: неадекватность других 

процедур, специфические факторы (возраст, симп-

томы, прогностические факторы). Для сохранения 

суставов более молодых пациентов используют по-

лиэтилен или керамические эндопротезы. Эндопро-

тезирование тазобедренного сустава при стероид-

ном остеонекрозе является золотым стандартом в 

лечении сложных и далеко запушенных случаев; 

тем не менее, отсутствие у имплантатов долгосроч-

ных ресурсов и ревизионные вмешательства оста-

ются большой проблемой до сегодняшнего дня. 

Клиническийслучай: 

Из анамнеза57-летнего мужчины: 

Иззвестно, что беспокоили боли в правом 

бедре в течение 3-х месяцев до операции. Боли си-

стематически увеличивались. В возрасте 19 лет из-

за инфекционного мононуклеоза он проходил ста-

ционарное лечение, принимал стероид в больших 

дозах и очень долго, передвигался независимо, с 

помощью трости на нижней конечности. У него 

была гипертрофия мышц бедра, контрактура при 

сгибании и привидении мышц. Правая нижняя ко-

нечность укороченана 1 см. по сравнению со здоро-

вой конечностью. Движения в суставе: сгибание -

100 гр., разгибание - 0 гр, отведение - 45. привиде-

ние-10, ротация внутри 10. ротация снаружи -25 

градусов.  

Диапазон Движения - болезненный, особенно 

вращающий.  

Нервно-сосудистый статус является нор-

мой.При исследовании правового тазобедренного 

сустава на МРТ кости деформированы, субхондри-

ально выявляются одиночные остеофитыразмером 

2,2х2,8 см, гипоинтенсивная добавка с четкими кра-

ями, выявляется остеонекроз головки бедренной 

кости. Пациент прошел безцементное тотальное эн-

допротезирование Zimmer тазобедренного сустава. 

При проведении интраоперационного обсле-

дования отмечались хондромаляция головки бед-

ренной кости и остеофиты вертлюжной впадины, 

синовиальная оболочка была изменена в дегенера-

тивно-фиброзную ткань.  

После операции тотального эндопротезирова-

ния тазобедренного сустава было проведено гисто-

морфическое обследование головки бедра, где 

наблюдались дистрофические и дегенеративние из-

мененияв хондральной ткани: Фиброзные и некро-

тические участки #4. 5. 6. 
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье обоснован однозначный вид электрических и магнитных силовых линий для элек-

трона и позитрона на основе теории, предложенной и обоснованной авторами в ряде статей этого журнала. 

Рассмотрены парадоксы, связанные с «линеаризацией» в системе уравнений Дирака, а также вероятност-

ными волновыми функциями. Показана логика вывода уравнений Дирака без «линеаризации» и их связь с 

усовершенствованными уравнениями Максвелла и формулой энергии Эйнштейна. Рассмотрены пара-

доксы вывода волнового уравнения в электродинамике без использования усовершенствованных уравне-

ний Максвелла. Показан принцип формирования корпускулярно-волнового дуализма и взаимосвязи лю-

бых объектов Мироздания на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. 

ABSTRACT 

In the next article the unambiguous type of electric and magnetic lines of force for the electron and positron 

is substantiated on the basis of the theory proposed and substantiated by the authors in a number of articles of this 

journal. Paradoxes associated with "linearization" in the system of Dirac equations and probabilistic wave func-

tions are considered. Shows the logic of a conclusion of equations of Dirac without the "linearization" and their 

communication with advanced equations of Maxwell, and the formula of energy of Einstein. The paradoxes of the 

derivation of the wave equation in electrodynamics without the use of improved Maxwell's equations are consid-

ered. The principle of formation of wave-particle dualism and interrelation of any objects of the Universe on the 

basis of the improved Maxwell's equations is shown. 

Ключевые слова: усовершенствованные уравнения Максвелла, вектор - потенциалы, система урав-

нений Дирака, формула энергии Эйнштейна, закон электромагнитной индукции Фарадея, ОТО и СТО Эйн-

штейна. 

Keywords: advanced Maxwell's equations, vector potentials, the system of equations of Dirac formula of 

energy of Einstein, the law of electromagnetic induction Faraday, GRT and SRT of Einstein. 

 

В представленной нами теории [1] утвержда-

ется электромагнитное происхождение электрона 

(позитрона). Следует вопрос: «Как с помощью 

нашей теории описать взаимодействие частиц, ко-

торые бы соответствовали виду электрических и 

магнитных силовых линий»? Электрические сило-

вые линии Е (рис. 1), обозначенные стрелками 

сплошными линиями, имеют направление от поло-

жительного заряда (+) к отрицательному (‒), а маг-

нитные силовые линии Н, обозначенные пунктир-

ными линиями, замыкаются на каждую из частиц. 
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Рис. 1. Силовые линии электрических и магнитных полей электрона и позитрона 

 

Видно, что как электрические, так и магнитные 

линии связаны и замыкаются на корпускулярное 

представление объектов в виде пространственно-

временного искривления. Иными словами, суще-

ствует разрыв силовых электрических и магнитных 

линий. Это является доказательством того, что не 

бывает полностью замкнутых и однородных объек-

тов в Мироздании, то есть должен быть обмен 

между противоположностями. С проблемой сингу-

лярности (разрывов) столкнулся и Эйнштейн в 

своей общей теории относительности (ОТО) при 

описании пространственно-временного искривле-

ния на основе специальной теории относительно-

сти (СТО). Отсюда следует вывод, что из-за сингу-

лярностей (разрывов), описать процессы в Миро-

здании за счёт единообразного математического 

вида, например, в виде волнового электромагнит-

ного вида (классические уравнения Максвелла) или 

корпускулярного вида за счёт пространственно-

временного искривления (преобразования Ло-

ренца-Минковского), не привлекая взаимодействие 

этих противоположностей, невозможно. Замкнутые 

решения получаются только в случае перехода из 

одной противоположности в другую, и обратно. 

Нами в представленной теории доказывается связь 

электромагнитных сил с пространственно-времен-

ным искривлением (наличие необходимости об-

щего пространственно-временного и электромаг-

нитного континуума), и мы должны обосновать 

указанный вид взаимодействия на основе введен-

ных нами усовершенствованных уравнений Макс-

велла [1]: 
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 (1) 

Здесь 1i . Существует также и ком-

плексно-сопряжённая форма записи этих уравне-

ний. 

Вспомним, почему требуются усовершенство-

ванные уравнения Максвелла, а не классические 

уравнения Максвелла. Отличие заключается в том, 

что классические уравнения Максвелла не обеспе-

чивают замкнутых решений между противополож-

ностями. Спрашивается: «Почему мы делаем такой 

вывод»? Суть нашего доказательства основывается 

на том, что мы показали связь усовершенствован-

ных уравнений Максвелла с системой уравнений 

Дирака, которые выводятся из уравнения энергии 

Эйнштейна. Это уравнение, в свою очередь, полу-

чается из уравнения окружности и характеризует 

замкнутость, так как между переменными соблюда-

ется закон сохранения количества. Переход же от 

классических уравнений Максвелла к уравнению 

энергии Эйнштейна нигде не описан. Более того, 

это бы означало неоднозначность законов физики. 

Так же отметим, что усовершенствованные уравне-

ния Максвелла не являются чисто нашей «эври-

кой», которая не имела под собой многократное 

практическое доказательство в электродинамике. 

Просто дифференциальному члену с проекцией на 

время давалась совершенно фантастическая интер-

претация в виде сторонних (фиктивных) токов и за-

рядов. На связь электромагнитных составляющих с 

пространством и временем указывало также изме-

нение частоты и направление движения фотона в 

гравитационном поле, которое по СТО и ОТО Эйн-

штейна, интерпретируется пространственно-вре-

менным искривлением. Понятно, что взаимодей-

ствие всегда выражается через обмен, а иначе взаи-

модействие никак нельзя зафиксировать. Попыткой 

связать пространственно-временное искривление с 

электромагнитными составляющими является пе-

реход в электродинамике к вектор - потенциалам 

+ - 

Н Н 

Е 
Е 
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(величинам А и φ). Фейнман вынужден был исполь-

зовать проекцию вектор - потенциала на время. Од-

нако он не понял всей необходимости использова-

ния этого шага и для электромагнитных составляю-

щих, поэтому посчитал, что это не действительно 

для электромагнитных составляющих, хотя при 

этом электромагнитные составляющие имели де-

терминированный закон связи с вектор - потенциа-

лами. Суть вектор - потенциалов (так называемых 

вспомогательных функций) сводится к тому, что на 

их основе заряды и токи являются источниками 

волновых уравнений, выраженных через вектор - 

потенциалы. А так как электромагнитные составля-

ющие однозначно связаны с вектор - потенциалами, 

делается вывод, что и источниками электромагнит-

ных волновых процессов также являются токи и за-

ряды. Таким образом, интуитивно, через вспомога-

тельные функции (которые на самом деле отобра-

жают противоположность) в физике фактически 

связали электромагнитные свойства с простран-

ственно-временным искривлением, и тем самым 

исключили сингулярности, но не до конца поняли 

это. Вспомним весь процесс получения волновых 

уравнений для вектор - потенциалов на основе 

классических уравнений Максвелла. Классические 

уравнения Максвелла можно записать в виде [2]: 

 

ctc /4//1rot jEB  ; (2) 

 4divE ; (3) 

0//1rot  tc BE ; (4) 

0div B ; (5) 

0div/  jt . (6) 

Чтобы удовлетворить уравнению (5) прини-

мают вспомогательную функцию А с зависимостью 

.0)div(rot;rot  AAB  (7) 

Тогда уравнение (4) примет вид 

0)/1(rot  tc /AE , (8) 

С очевидным решением: 

tc  /AE /1 . (9) 

Здесь φ ‒ некая вспомогательная функция, вве-

дённая с условием rot( φ) = 0.  

Иными словами, в формулу для напряжённо-

сти электрического поля Е был введён интуитивно 

добавочный член φ, логика наличия которого 

фактически следует из того, что изменения по вре-

мени не могут сопровождаться без изменений по 

пространству, что и видно по уравнению Умова - 

Пойтинга (89).  

Но самый важный вывод из формирования 

вспомогательных функций заключается в том, что 

фактически был узаконен новый физический прин-

цип, по которому изменения величин с законом со-

хранения количества в одной противоположности 

(в соответствии с наличием ротора и уравнения не-

прерывности), которые характеризуются величи-

нами φ и А, формируют наличие составляющих Е и 

Н в другой противоположности. То есть в физике 

уже до нас ввели симметричную противоположную 

систему наблюдения и закон взаимодействия, и 

даже «не заметили» этого, а мы это указали и ввели 

в нашу теорию. Подстановка (7), (9) в оставшиеся 

уравнения (2) и (3) приводит к следующим резуль-

татам для вектор - потенциалов φ и А: 

 

ctctc /4)//1(div/1 222 jAAA  / ; 

cctc /4/4/1 222 vjAA  / ; 

(10) 

0//1div  tcA ; (11) 

 4/)(div/1div)//1div(div tctc AAE ; 

 4/1 222 t/c . 
(12) 

Сравнивая уравнения в (10) и (12) видим, что 

связь между φ и А можно представить в виде 

 vAvA cc ,/ . (13) 

С учётом СТО и ОТО Эйнштейна v можно 

отобразить как 
22
nvcv  . Тогда связь между 

вектор - потенциалами можно представить через 

две противоположные системы наблюдения, свя-

занные через скорость движения объекта vп в одной 

из них относительно другой в виде 

 22 /1/ cvnA . Иными словами, в противопо-

ложности рассматриваются (в соответствии с СТО) 

две системы наблюдения φ и А с отражением ско-

рости v через эквивалент скорости в противополож-

ности в виде vп . Тогда время и пространство в них 

относительно друг друга определяется величиной 

22 /1 cvn . То есть пространственно-временное 

искривление, которое, в нашей системе наблюде-

ния выражается через константы 0  и 0 . Для Е и 

Н (как это будет видно в дальнейшем) в противопо-

ложности для А и φ выражаются через значение vп . 

В данном случае вектор - потенциалы А и φ пред-

ставлены в общей системе единиц измерения как 

время и длина в геометрии Минковского без учёта 

связи между противоположностями через скорость 

света. Мы видим, что величина 4π входит посто-

янной величиной как в нижнее уравнение в (10), так 

и в нижнее уравнение (12), и является нормировоч-

ным постоянным коэффициентом, не влияющим на 

динамику изменения величин вектор -потенциалов 

относительно друг друга. Кроме того, отметим, что 

заряд не входит в уравнение энергии Эйнштейна и 

по теории Дирака он равен ± 1. Поэтому нормиров-

кой плотность заряда может быть приведена к еди-

нице. Отсюда имеем 

vAA  н
2

н
22 //1 tc . (14) 

Например, решение в этом случае должно 

представлять собой функцию вида Ан0= ехр (±vt сt) 

ехр (±ivr r), либо Ан1= ехр (±vt сt ± vr r) или Ан2= ехр[i 
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(±vt сt ± vr r)]. Причём при подстановке этих функ-

ций в уравнение (14), получим 

 

11 2
0

2
0

22
0н

2
0н

22  rtrt vvv,vvt//c AA ; 

1;1 2
1

2
1

22
1н

2
1н

22  rtrt vvvvvt//c AA . 

(15) 

Соответственно для окончательного решения в 

одном случае величины vr0 и vt0 , должны быть пе-

риодическими функциями синуса и косинуса, а в 

другом случае величины vr1 и vt1 , должны представ-

ляться гиперболическим синусом и косинусом. 

Видно, что имеем два противоположных варианта 

решения одного и того же уравнения с разными за-

кономерностями. Действительно, если vr0 и vt0 ме-

няются по периодическому закону, то должно быть 

излучение и поглощение, что связано с волновыми 

процессами. А как тогда быть с решением в виде vr1 

и vt1 , которые отражают непериодические функ-

ции? Здесь волновых процессов в принципе быть не 

может, и нет ни излучения, ни поглощения, и тогда 

смысл перехода к волновым функциям посред-

ством вектор - потенциалов исчезает. Вспомним, 

что логика перехода к вспомогательным функциям 

строилась на том, что в зависимости от тока и заря-

дов возникает периодический колебательный про-

цесс этих функций. А отсюда при однозначной 

связи вспомогательных функций и электромагнит-

ных составляющих делается вывод о том, что токи 

и заряды являются причиной образования электро-

магнитных волн. Однако неоднозначность в реше-

нии говорит о том, что вспомогательные функции 

могут дать и не волновое (апериодическое) реше-

ние. А отсюда описание возникновения электро-

магнитных волн за счёт тока и зарядов будет также 

не правильным. Как говорится, нет периодических 

процессов, значит, нет излучения, нет и волны. 

Проблема оказывается нерешаемой, если конечно 

не предположить наличие противоположностей в 

любом объекте Мироздания (корпускулярно-вол-

нового дуализма). При этом сумма в одной проти-

воположности меняется на разность в другой про-

тивоположности, что и требует смены закономер-

ностей для выполнения закона сохранения 

количества. Соответственно, объекты, принадлежа-

щие противоположностям, не могут взаимодей-

ствовать друг с другом иначе, чем через обмен, а 

это неизбежно связано с излучением и поглоще-

нием. Отсюда, даже при постоянной скорости дви-

жения объекта (а это уже само по себе изменение), 

и оно всегда существует в силу теории относитель-

ности, должно быть излучение и поглощение (а это 

периодические функции) по замкнутому циклу 

между противоположностями. И ни один объект 

Мироздания не может быть вне обмена, так как 

иначе его обнаружить в этом Мироздании невоз-

можно. В этом случае из-за замкнутого процесса 

обмена между противоположностями (так как объ-

ект при движении не распадается) должно выпол-

няться условие, что при переходе от непериодиче-

ских функций, которые характеризуют движение 

по СТО и ОТО Эйнштейна в одной противополож-

ности, к периодическим волновым электромагнит-

ным функциям, которые характеризуют другую 

противоположность, количественные соотношения 

аргументов функций должны сохраняться, а иначе 

будет чудо. Отсюда, выполнение равенства (15) для 

противоположностей при равенстве аргументов 

при переходе от непериодических функций к пери-

одическим функциям при сохранении количествен-

ного значения аргументов возможно только в виде 

1)(sh)(ch)(sin)(cos 22222
1

2
1

2
0

2
0  ssggvvvv rtrt ; 

)exp()exp()exp()exp( ssigig  . 
(16) 

Здесь s=ig.  

Иными словами, мы приходим к необходимо-

сти уравнения, связывающего две глобальные про-

тивоположности по формуле (16), что нами и пока-

зано в [1]. Отсюда следует, что пространственно-

временное искривление в одной противоположно-

сти, выраженное через гиперболические функции 

синуса и косинуса, приводит к волновому процессу 

в другой противоположности на основе функций 

синуса и косинуса.  

Соответственно имеем, что скорость движения 

объекта, выраженное через пространственно-вре-

менное искривление, в одной противоположности 

переходит в волновое поле в другой противополож-

ности. Собственно, это и было предложено Луи де 

Бройлем интуитивно в виде формулы: 

222
0

2 1/ /cvcmmchf  . (17) 

Но он не смог понять суть образования самого 

волнового процесса, и поэтому посчитал его веро-

ятностным, так как не исходил из наличия противо-

положностей, что, кстати, позволяет решить и пара-

докс, связанный с сингулярностями, разрывами как 

в ОТО Эйнштенйа, так и в статической электроди-

намике.  

Таким образом пространственно-временное 

искривление в одной противоположности, пред-

ставленное в виде скорости vп , отразиться волно-

вым процессом перемещения со скоростью света в 

другой противоположности, так как противополож-

ности связаны через скорость света (скорость об-

мена). А, как известно, перемещаться со скоростью 

света могут только электромагнитные составляю-

щие. Это означает, что пространственно-временное 

искривление в одной противоположности выража-

ется через электромагнитные составляющие в дру-

гой противоположности. И введение вектор - по-

тенциалов в классической электродинамике как раз 
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и есть подтверждение необходимости наличия про-

тивоположностей с взаимным превращением про-

странственно временного искривления и электро-

магнитных процессов друг в друга. Таким образом, 

разрывы, связанные с наличием противоположно-

стей и необходимостью их замкнутого обмена ре-

шаются на основе формулы (16). При этом учтем, 

что на основании формул (7) и (9), связь между маг-

нитной индукцией и напряжённостью электриче-

ского поля запишется в виде 

EB с0 . (18) 

Если формулу (16) можно сравнить с выраже-

нием связи длины и времени с учётом простран-

ственно-временного искривления за счёт скорости 

движения (как это делается в геометрии Минков-

ского) то, в соответствии с тем, что любое силовое 

воздействие выражается через пространство и 

время, необходимо дать и интерпретацию констант 

электрической и магнитной проницаемостей, также 

в параметрах, связанных с пространством и 

временем (как это делается в нашей теории [1]). 

Иное означало бы невозможность обнаружения 

данных величин в пространстве и времени. 

Соответственно, у нас принято 

,/;)(/1 0000 cuсu   (19) 

где 
22

0 nvcu  , а vп ‒ значение интеграль-

ной средней скорости движения объектов в проти-

воположности (то есть это отображение кинетиче-

ской энергии), которая связана с термодинамиче-

ским равновесием (более подробно см. в [3]). 

Внимательный читатель увидит аналогию со 

связью вектор - потенциалов по формуле (13). По-

путно отметим, что мы не пользуемся системой из-

мерения СИ или СГС, так как Мироздание опери-

рует только количеством и закономерностями. 

Суть такой интерпретации основана на симметрии 

между противоположностями (иначе не будет за-

мкнутой системы и надо будет признать чудеса), в 

этом случае СТО и ОТО Эйнштейна действительны 

и для противоположности. При этом в силу про-

странственно-временного континуума всегда вы-

полняется условие инвариантности в виде 

.const)/1/()/1( 22

0

22

0  cvcvll dd   (20) 

Это тождественно const/1 2
00  с  при 

фиксированных значениях l0 и τ0. Здесь разница на 

скорость света в квадрате с учётом обратно - про-

порциональной связи между противоположно-

стями. В случае деления и при (19), имеем 

)./()/(/)/1(/ 000

22

000

222

0  сculcvll d   (21) 

Здесь мы учитываем, что l0=сτ0 , а значение 

vd=vп при определении пространственно-времен-

ного искривления по ОТО можно отнести только к 

скорости из противоположной системы наблюде-

ния, что в нашей системе аналогично проекции ско-

рости на время в соответствии с СТО и преобразо-

ваниями Лоренца - Минковского, так как в нашей 

системе наблюдения в пространстве, в силу относи-

тельности, нет такой системы отсчёта, откуда 

можно было на основании скорости оценить про-

странственно-временное искривление, дающую 

гравитацию.  

Таким образом, наша интерпретация констант 

электрической и магнитной проницаемостей как эк-

вивалента пространственно-временного искривле-

ния за счёт кинетической энергии в противополож-

ности, даёт связь уравнений Максвелла с простран-

ственно-временным искривлением и позволяет с 

использованием принципа Гюйгенса - Френеля по-

лучать искривление прохождения электромагнит-

ной волны при гравитации с соблюдением при этом 

движения со скоростью света. Ещё раз подчеркнём 

в силу удивительной «забывчивости» многих 

наших физиков, что данный подход является един-

ственным, который позволяет решить проблему 

сингулярностей по ОТО Эйнштейна и разрывов в 

статических напряжённостях электрических и маг-

нитных полей. Это наше напоминание не является 

лишним, так как сейчас придумываются разные 

теории струн [4], где пытаются представить посто-

янные величины (постоянную составляющую) че-

рез периодические колебания. Понятно, что если 

мы описали константы электрической и магнитной 

проницаемостей как результат пространственно-

временного искривления за счёт движения в проти-

воположности, то и уравнения Максвелла должны 

иметь взаимный переход от уравнений с вектор - 

потенциалами в силу симметрии между противопо-

ложностями для обеспечения закона сохранения 

количества. Отсюда имеем 

)1()1(rot 000 t//cr/ct//ccс  AAEAB ; 

)1(rot 0 t//cr/c  AA . 
(22) 

В силу того, что в данном случае рассматрива-

ется только процесс преобразования компонент φ и 

А друг в друга, а он происходит со скоростью света, 

то в (13) надо положить v=с. Отсюда А=φ, и полу-

чим вариант равенства при наблюдении как бы из 

одной системы измерения как в геометрии Минков-

ского, где время и длина приведены к измерению в 

длине (именно так поступил и Фейнман для проек-

ции на время в [5]). Тогда получим 

trAc  /AA 00 /rot . (23) 

Если вспомнить, что от знака равенства слева 

и справа стоят противоположности, то из-за орто-

гональности надо переписать уравнение (23) по ко-

ординатам, тогда в частном случае будем иметь 

tAxAcyAzA xtzy  /00 /// . (24) 

При этом учитываем, что для производной по 

величине х для вектор - потенциала А не остаётся 

иных компонент, кроме как проекции А на время, 

то есть Аt . Это аналогично тому, как это было сде-

лано в [5]. С учётом применения вектор - потенци-

алов в квантовой механике [6], значение проекции 
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на время должны умножить на мнимую единицу i, 

и тогда имеем: 

tAxAciyAzA xtzy  /00 /// . (25) 

С учётом (18) перепишем: 

tAcuxAcicuyAzA xtzy  /)/(1/)/(1// 00  (26) 

После умножения обеих частей уравнения на 

скорость света, что по нашей теории эквивалентно 

переходу в противоположность (так как противопо-

ложности связаны через скорость обмена, равной 

скорости света), будем иметь: 

tAuxAiuсyAсzAс xtzy  /00 /1////  (27) 

Это уравнение будет эквивалентно одному из 

усовершенствованных уравнений Максвелла (1), 

если считать Нy=cАy , Нz=cАz , Et=Аt , Eх=Ах , 1/u0=ɛ0п 

. Отличие константы ɛ0п на скорость света от ɛ0=u0/с, 

да ещё с наличием обратно пропорциональной 

связи говорит о том, что константы также представ-

ляются противоположностями при смене системы 

наблюдения. Отсюда мы имеем полную симметрию 

между двумя глобальными противоположностями. 

Тогда пространственно-временное искривление в 

одной противоположности является источником 

электромагнитных составляющих в другой проти-

воположности. Собственно, это мы и видим на ос-

новании (14‒16), (18) и (27). Так как движение (из-

менения через обмен) в нашей системе наблюдения 

вызывает электромагнитные волновые процессы в 

противоположности, как это видно из (14‒16), то 

аналогично, изменения в противоположности, свя-

занные с пространственно-временным искривле-

нием, вызывают электромагнитные волновые про-

цессы в нашей системе наблюдения. Именно это и 

было сделано интуитивно при помощи вектор - по-

тенциалов в классической электродинамике через 

уравнения в комплексном виде [7]: 

.rotdivgrad)/(1

;rotdivgrad)/(1

;rotdivgrad)/(1

;rotdivgrad)/(1

;;

э_стм_ст
a

м_ст
a

22

м_стэ_ст
a

э_ст
a

22

э_стм_ст
a

м_ст
a

м

м_стэ_ст
a

э_ст
a

м22э22

jjjHH

jjjEЕ

jjjМ

jjjМ

MHHMEЕ











iik

iik

ii

ii

kk

э

 (28) 

Здесь jэ_cm и jм_cm ‒ так называемые сторонние 

токи, через которые и получаются электромагнит-

ные составляющие в нашей системе наблюдения.  

На основе введенных нами усовершенствован-

ных уравнений Максвелла мы также получили ана-

логичный вид. По нашей теории [1] формирование 

волнового электромагнитного поля определяется 

выражением [8]: 

EHH
22 / jjjHH rot)(/)(grad)(/1 00

22  ctcictс ; 

HEE
22 / jjjEE rot)(/)/(1grad)/(1/1 00

22  ctcictс . 
(29) 

Для соблюдения одинаковой размерности, зна-

чения jE и jH должны быть связаны через скорость 

света jE = с jH , также как время и длина, и фактиче-

ски характеризуют пространственно-временное ис-

кривление, но в противоположности.  

Разница в результатах в (28) и (29) в том, что 

при получении членов вида grad divjэ_cm использо-

валась калибровка Лоренца для комплексных вели-

чин вида 

t /div э_ст
a

э_стj ; 

)(/div э_ст
a

э_ст ctс j ; 

э_стэ_ст
a )div(1  ji/ , 

(30) 

которая подставлялось в уравнение: 

э_ст
a

э_стэ_ст
a

э_стэ' grad/grad jjМ  it  (31) 

При этом дифференцирование по времени уби-

рается за счёт умножения на ω, а дифференцирова-

ние по координатам оставляется. Если учесть, од-

нозначные преобразования с равными изменени-

ями приращений по (30), то интегрирование 

второго уравнения в (30) по длине с учётом r=ct 

даст соотношение: 
э_стэ_ст

a )1/(  jc ; 

э_ст2
0

э_ст
a

э_ст )/()(  cucj . 
(32) 

При этом понятно, что никаких скачков за счёт 

постоянных интегрирования быть не может, так как 

равные изменения дают одинаковый прирост вели-

чин, и изначальная количественная разница за счёт 

постоянных интегрирования соответствовало бы 

чуду возникновения этой разницы из ничего. Это 

соотношение (32) аналогично соотношению для 

вектор - потенциалов в [9] по формуле 

Av 2/c , (33) 

с той лишь разницей, что вектор - потенциалы 

рассматриваются как противоположности по ана-

логии с длиной и временем, или напряжённостями 

электрического и магнитного поля, которые свя-

занны через скорость света и не приведены как в 

геометрии Минковского к общей системе измере-

ния. При этом, значение скорости v относится к зна-

чению движущегося заряда. Далее, мы связываем 

образование ɛa со скоростью v, которая при смене 
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точки наблюдения отражает не скорость, а про-

странственно-временное искривление. Напомним, 

что по нашей теории в вакууме ɛa=ɛ0=u0/c, где u0 

связано со средней интегральной скоростью кине-

тического движения vп . Таким образом, кинетиче-

ская энергия в противоположности переходит в по-

тенциальную энергию в нашей системе наблюде-

ния, и характеризует коэффициент 

пространственно временного искривления в виде 

коэффициентов из констант электрической и маг-

нитной проницаемостей. Соответственно, мы мо-

жем заменить значение ‒φэ_ст в (31) на значение jэ_cт, 

тогда 

tc  /grad)/(1 э_ст
a

э_ст
a

э' jjМ  (34) 

Для вакуума ɛa=ɛ0 и a= 0 , и они учитывают 

состояние пространственно-временного искривле-

ния. Теперь учтём, что проекция вектор - потенци-

алов на время с умножением на мнимую единицу 

была введена ещё до нас в [5] и [6] в виде 

.AАAАAААi zyx 3214 ;;;   (35) 

А значения φэ_ст и jэ_cт ‒ как противоположно-

сти имеют точно такую же связь, как и вектор – по-

тенциалы, разница только в названии переменных. 

Тогда, мы эту зависимость распространяем на пол-

ностью эквивалентные значения φэ_ст и jэ_cт. В этом 

случае, в соответствии с [7], имеем 

tci  /grad)/( э_ст
0

э_ст
0

э' jjМ ; 

м_стэ" rot jМ  ; 
э"э'э МММ  . 

(36) 

Для полного совпадения с записей (28) и (29) 

мы должны записать 

 
м_стэ_ст

0
э_ст

0
э"э' rot/grad)/( jjjММ  tciМi э

 
(37) 

Аналогично: 

tc  /div)/(1 м_стм_ст
a j ; (38) 

м_стм_ст
a )/(1  jc . (39) 

tci  /grad)/( м_ст
а

м_ст
а

м' jjМ ; 
э_стм" rot jМ  ; 

э_стм_ст
0

м_ст
0

м"м' rot/grad)/( jjjММ  tciМi м
. 

(40) 

Иными словами, мы получаем полную анало-

гию (28) с (29), то есть, усовершенствованные урав-

нения Максвелла (1) ‒ это результат интуитивно 

выведенных в классической электродинамике вспо-

могательных функций в виде вектор - потенциалов 

с учётом мнимой единицы по квантовой механике. 

Уравнения (29) можно также выразить через ско-

рость движения в противоположности в виде: 

;rot/1//1grad

rot//1grad/1

0

0
222

EHH

EHH
2 /

jjj

jjjHH

utci

сtcitс




 

.rot//1grad

jrot//1grad/1

0

0
22

HEE

HEE
22 /

jjj

jjEE

utсi

ctсitс




 

(41) 

Видно, что с точки зрения наблюдения от си-

стемы Н и Е параметр, определяющий скорость от 

противоположности в этих системах наблюдения, 

имеет обратно-пропорциональную зависимость. 

Разница с (11) и (12) в том, что в классических урав-

нениях Максвелла divB = 0, а это приводит к пол-

ной независимости магнитной компоненты в силу 

замкнутости на себя. Поэтому и были вынуждены 

ввести симметрию через сторонние токи для описа-

ния принципа Гюйгенса-Френеля, а иначе не было 

бы эквивалентности в преобразованиях электриче-

ского поля в магнитное поле, и, наоборот. При рас-

пространении со скоростью света, они были бы 

полностью независимы. Соответственно, из (41) 

легко перейти к известным уравнениям волны с вы-

нужденными колебаниями и классическим уравне-

ниям Максвелла в виде 

.t/сu/it//с

t//cuit//с

t/сu/it//с/u

t//cuit//сu

ut//сit//с

/ut//cit//с

HEE

EHH

HEE

EHH

HEE

EHH

jjjEE

jjjHH

jjjEE

jjjHH

jjjEE

jjjHH

rot)(1;grad1

;rot;grad1

;rot)(1)grad1(1

;rot)grad1(

;rot1grad1

;rot11grad1

0
2222

0
2222

0
2222

0

0
2222

0

0
2222

0
2222













 (42) 

Последние четыре уравнения в (42) не следует 

понимать как реальные равенства, как не следует 

считать реальным равенством уравнение (7), в силу 

того, что ротор всегда замкнутая величина. Иначе 

получим вектор с наличием начала и конца с неиз-

бежным наличием зарядов. Суть данных уравнений 

можно понять, если исходить из наличия противо-
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положностей, в которых сумма в одной противопо-

ложности выглядит как разность в другой противо-

положности. Иное бы означало отсутствие самих 

противоположностей. Поэтому смена производных 

в уравнениях (9) и (11) по длине и времени (а это, 

по сути, и есть переход в противоположную си-

стему наблюдения) для значений А и φ приводит в 

одном случае к величине Е, а в другом случае к 

нулю. Таким образом, в электродинамике уже до 

нас ввели закон связи противоположностей, когда 

сумма в одной противоположности выражается 

разностью в другой противоположности. Отсюда 

время и длина ‒ это противоположности, так как 

всегда выполняется уравнение инвариантности с 

взаимным обменом (20) при любом значении ско-

рости. Данные равенства в четырёх последних 

уравнений надо воспринимать как эквивалент обра-

зования одних величин в одной противоположно-

сти за счёт других величин. Такой вид записи воз-

можен в силу того, что как «чистое» уравнение 

плоской волны, так и уравнения непрерывности и 

ротора носят замкнутый характер с условием за-

кона сохранения количества. Благодаря тому, что 

замкнутое движение в одной противоположности 

даёт прямолинейное движение в другой противопо-

ложности, и наоборот, решается проблема, как 

наличия взаимодействия, так и наличия объектов ‒ 

как констант. Учитывая, что jE=сjH (по аналогии Н 

= сЕ), значение jH можно воспринимать как вели-

чину Е, а значение jE соответственно переходит в 

Н. Далее с учётом замены переменных, а также зна-

чений констант из уравнения (19), шестое и вось-

мое уравнения системы (42) можно представить в 

виде классических уравнений Максвелла: 

НЕ rot/0  t ; 

ЕН rot/0  t . 
(43) 

Величины с мнимой единицей вида i grad(jH) 

или i grad(jЕ), отражают проекцию на время. По-

этому они не наблюдаются в пространстве и опре-

деляются косвенным путём на основе соблюдения 

закона сохранения количества между противопо-

ложностями, то есть без этого невозможно полу-

чить принцип Гюйгенса-Френеля ‒ принцип вто-

ричного наведения. Сказанное обеспечивает огиба-

ние волной препятствия, а также при 

интерференции должно было бы происходить пол-

ное обнуление энергии волны, чего не наблюда-

ется. Поэтому величины i grad(jH) и i grad(jЕ) не 

нашли отражения в классических уравнениях 

Максвелла. Сравнивая с (10) и (12), видно, что 

необходимо преобразовать градиенты тока в за-

ряды. Но как это осуществить? По сути, наличие та-

кого закона в физике говорит о том, что изменение 

одной противоположности должно формировать 

величину другой противоположности. И подобное 

в физике есть ‒ это известный закон электромагнит-

ной индукции Фарадея. Тогда, с учётом преобразо-

вания констант электрической и магнитной прони-

цаемостей, по нашей теории получаем: 

.//1/1//1)(//1

;//1,)(

;/)/(1/////1

22
00

00

000

drdEcvdrdHuctddHuH

dtdEuHdS

dtdEcudtdEdtdHcdtdсЕ

n

S







 Bn  (44) 

Здесь Ф ‒ магнитный поток через контур С с 

площадью S и нормалью n.  

Основу наличия напряжённости электриче-

ского поля составляет изменение во времени напря-

жённости магнитного поля с учётом простран-

ственно-временного искривления среды, что выра-

жено через константу магнитной проницаемости. 

Поэтому контур С можно свести к сколь угодно ма-

лой величине. В этом случае магнитный поток и 

магнитная индукция станут эквивалентами, что 

собственно и было сделано в уравнениях Макс-

велла. Понятно, что связь между противоположно-

стями не может обойтись без соблюдения СТО и 

ОТО Эйнштейна в виде члена характеризующего 

движение (изменение) в виде 
22 /1/1 cvn .  

Применительно к случаю перехода в другую 

глобальную противоположность мы не имеем про-

водящего контура, который пересекает силовые ли-

нии напряжённости магнитного поля, но изменения 

присутствуют в силу появления составляющих 

напряжённости электрического и магнитного поля, 

что и приводит к искривлению пути прохождения и 

огибания волной препятствия в случае электромаг-

нитной волны. При этом изменения, дающие пере-

ход связаны с проекцией на время, так как эта про-

екция как раз и играет роль источника или поглоти-

теля в усовершенствованных уравнениях Макс-

велла, и заменяет в классических уравнениях Макс-

велла сторонние или фиктивные токи. Действи-

тельно, в обычных уравнениях Максвелла ротор от 

величины электрического или магнитного поля 

рассматривает преобразование по замкнутому 

циклу, а изменение во времени электромагнитных 

компонент должно приводить к нарушению закона 

сохранения количества, то есть чуду. Отсюда роль 

контура и «натянутой» на неё площади отводится 

самой глобальной противоположности, в которую 

осуществляется переход. Поэтому, по аналогии с 

(44) с учётом (1), мы можем записать 

ErEciEсi tt  /grad 00

; tEiucEH t  /0 . 
(45) 

В этом случае причиной образования напря-

жённости магнитного поля (с учётом простран-

ственно-временного искривления) является изме-

нение проекции на время напряжённости электри-

ческого поля, а так как Е и Н ‒ противоположности, 

связанные через скорость света, и имеющие об-

ратно пропорциональную связь, то значение u0 вхо-

дит в одном случае как делитель, а в другом случае 

как множитель. Отсюда, оставляя закон физики 
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неизменным, а меняя только обозначения перемен-

ных, мы можем по аналогии записать 
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Второе и четвёртое уравнения в (46) относятся 

к противоположностям, связанным через скорость 

света и соответственно здесь противоположные си-

стемы наблюдения. Из них мы видим, что помимо 

отличия на скорость света, константа электриче-

ской проницаемости в одном случае выступает как 

множитель, а в другом случае как делитель. И это 

даёт разницу между противоположностями с под-

чинением СТО и ОТО Эйнштейна. Иными словами, 

представление константы зависит от места наблю-

дения. Несколько ниже мы покажем, что мы не яв-

ляемся «первооткрывателями» этих уравнений, не-

что подобное было уже сделано в квантовой меха-

нике для функций Ψ.  

Так как мы связали значения i grad(jH) или i 

grad(jЕ) с пространственно-временным искривле-

нием за счёт значения u0 , то это означает, что изме-

нения пространства, а значит и времени (то есть, мы 

имеем общий пространственно-временной конти-

нуум по СТО и ОТО Эйнштейна с выполнением 

всегда уравнения непрерывности по закону сохра-

нения количества) приводят к формированию элек-

тромагнитных волн. Но изменения пространства и 

времени связаны со значением разницы скорости, 

при переходе от одного элемента пространственно-

временного искривления к другому в соответствии 

с СТО и ОТО Эйнштейна. Эта разница скоростей 

может быть определена в противоположности, так 

как в нашей системе наблюдения скорость распро-

странения электромагнитной волны равна скорости 

света вне зависимости от системы отсчёта. Отсюда 

мы имеем обоснование формул (14‒16), которые 

связывают электромагнитные составляющие в виде 

вектор - потенциалов в противоположности со зна-

чением скорости движения объектов в нашей си-

стеме наблюдения, и наоборот. Отсюда волны Луи 

де Бройля по формулам 

2222
00 11]1[ /cv//cvmh/v)h/(mc/f nn   (47) 

приобретают физический смысл как электро-

магнитные волны в противоположности. Поэтому, 

важным заключением нашей теории является то, 

что результатом формирования фонового излуче-

ния электромагнитных волн, на основе чего и полу-

чается термодинамическое равновесие, является 

не некий электомагнитный вакуум, дающий и по-

глощающий виртуальные фотоны, а простран-

ственно-временное искривление.  

Весь этот подробный анализ, проделанный 

нами, нужен для того, чтобы внимательный чита-

тель понял, что наши решения не идут вразрез с уже 

сделанными выводами в электродинамике на ос-

нове опытных данных, а лишь обосновывают сде-

ланные интуитивные частные решения с точки зре-

ния корпускулярно-волнового дуализма, так как 

иное не позволяет дальше развивать физику. На ос-

новании усовершенствованных уравнений Макс-

велла становится понятна физика взаимодействия 

противоположностей, но далее надо показать каким 

образом электрон и позитрон образуют замкнутые 

решения для электромагнитной волны, что позво-

ляет совместить скорость движения корпускулы и 

волны. Иначе нам задачу взаимодействия объектов 

не решить.  

Мы не раз уже обосновали в предыдущих ста-

тьях, что процессы взаимосвязи пространственно-

временного искривления с электромагнитным из-

лучением на основании двух противоположностей 

и представленных выше уравнений, с образованием 

общего пространственно-временного континуума, 

позволяют получить изменение направления дви-

жения волны. Это и означает возможность форми-

рования замкнутых решений, необходимых для по-

лучения корпускулярных свойств объектов. Но 

чтобы перейти к корпускулярным свойствам с вза-

имодействием частиц надо вначале определиться с 

таким механизмом их взаимодействия, который 

связан с законом сохранения количества, так как в 

противном случае будет распад. С этой целью надо 

вспомнить уравнение энергии Эйнштейна, так как 

оно определяет закон сохранения энергии для лю-

бой частицы, и на основании этого уравнения по-

пытаться показать взаимосвязь корпускулярных и 

волновых свойств с соблюдением закона сохране-

ния количества. Но как это сделать?  

Первую попытку в этом направлении осуще-

ствил Дирак. Он взял уравнение энергии Эйн-

штейна и осуществил «линеаризацию» согласно 

уравнению [10]: 

).()( 2/122
0

2
 kkPAccmPcE  (48) 

Здесь E – энергия; AkPk – матрицы; k изменя-

ется от 0 до 3, при этом P0=m0c; P1=Px ; P2=Py ; P3=Pz 

. Опираясь на соотношение (48), Дирак вычислил 

матрицы Ak , которые можно представить в следу-

ющем виде 
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Попутно отметим, что сам переход на матрицы 

у Дирака не имеет доказательств. Далее из системы 

уравнений (48), заменив реальные значения опера-

торами, Дирак получил систему в виде:  
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 (50) 

В этом варианте «линеаризации» Дирак вели-

чины F и Р выразил в виде дифференциальных опе-

раторов вида F = iћ / t и P= –iћ , что также сде-

лано бездоказательно. Однако при этом он не пред-

ставил значение m0 в виде дифференциального 

оператора, то есть оставил m0 неизменной величи-

ной. Мы вправе спросить: «А на основании чего»? 

Если m0 ‒ это константа, то дифференциал от кон-

станты равен нулю. Тогда в уравнении этой вели-

чины быть не может. Кроме того, константа ‒ это 

полностью замкнутая на себя система, и отсюда вы-

явить её в Мироздании невозможно. Неясен также 

и другой произвольно выбранный шаг ‒ это умно-

жение m0c2 на функцию Ψ

умножаю, а захочу ‒ нет. Сама волновая функция Ψ 

вероятность уже изначально противоречит 

наличию волновой закономерности, то есть 

вероятность исключает любой детерминированный 

закон и волновой в том числе. То есть мы имеем 

уже изначально три парадокса. Кроме того, Дирак 

принял решение о том, что каждая функция Ψ в 

системе уравнений (50) вычисляется не на 

основании трёх других Ψ функций, а на основании 

двух Ψ функций, и такое представление позволило 

Дираку обеспечить переход к уравнению энергии 

Эйнштейна. Действительно, уравнения (50) можно 

расписать в дифференциальном виде: 
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(51) 

 

При росписи по конкретным переменным, с учётом операции дифференцирования по Ψ, имеем: 
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С учётом выражения одних функций через другие получаем: 
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Далее, подставляем одни функции вместо других и сокращаем подобные члены: 
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 (54) 

Сокращая на волновые вероятностные функ-

ции, получаем уравнение энергии Эйнштейна для 

частицы 

).(
222242

0
2

zyx PPPccmE   (55) 

Однако при таком подходе мы получаем ещё 

один парадокс, связанный с тем, что вероятностные 

волновые функции Ψ1 и Ψ2, а также Ψ3 и Ψ4, не 

имеют привязки ни к каким реальным физическим 

процессам. Поэтому никаких дальнейших выводов 

по взаимосвязи объектов сделать нельзя. Дирак ис-

пользовал также подход представления одних 

функций через другие, но при этом в системе урав-

нений (52), интуитивно без обоснования, применил 

такое изменение знаков, которое дало в итоге урав-

нение (55). На основании чего, одни функции 

должны подставляться вместо других, если они 

имеют все вероятностный характер, а значит, зави-

симости в виде закономерностей между ними 

должны отсутствовать? Понятно, что вид системы 

уравнений Дирака, должен соответствовать об-

щему уравнению Мироздания (16), так как иначе 

будет чудо в виде разрыва. Поэтому мы попытаемся 

это показать исходя из следующих соображений. 

Вспомним, что СТО и ОТО соответствуют геомет-

рии Минковского, где по преобразованиями Ло-

ренца вводятся обозначения [11]: 
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При этом соблюдается правило 
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При нормировке на константу последнее уравнение, которое характеризует связь времени и длины, 

должно удовлетворять закономерностям в виде 
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Кроме того, с учётом is=g, сh(s)=cos(is)=cos(g), sh(s)= ‒i sin(is)= ‒i sin(g), координаты в плоскости x4 

и x1 (где x4=ix0) выражены в виде 
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При нормировке существует и противоположная запись для координат длины и времени с выраже-

нием через закономерности: 

.1)][sin()][cos( 22  gg  (60) 

Иными словами, в физике уже до нас ввели 

отображение длины и времени через закономерно-

сти в соответствии с формулой (16). Так как проти-

воположности, выраженные через закономерности, 

присутствуют в Мироздании одновременно, то 

должна быть некоторая физическая интерпретация 

взаимодействия противоположностей в простран-

стве и времени, аналогичная закономерностям, и 

она есть в виде фронта электромагнитной волны 

[12]: 

.0)( 2222  ctzyx  (61) 

Однако, мы данное решение рассматриваем не 

для «нереального» объекта, при котором изменение 

в пространстве идёт одинаково во все стороны, а 

для движущегося со скоростью света реального 

нейтрино (антинейтрино) или фотона. В этом слу-

чае, если есть распространение со скоростью света 

фотона вдоль, например, оси у, то в этом случае по 

осям х и z имеем замкнутое движение с сохране-

нием размеров, не приводящее к изменению во вре-

мени (отсутствие этих величин и превращение их в 

ноль означало бы отсутствие и самого объекта). Со-

ответственно получаем, что правило взаимодей-

ствия между противоположностями выражается в 

том, что изменения во времени и по одной коорди-

нате длины (уравнение непрерывности) ‒ это пря-

молинейное движение, и оно даёт правило замкну-

того движения (ротора) по двум оставшимся коор-

динатам. Это и было показано в физике в [12] и 

расписано нами выше. Учитывая необходимость 

двойного представления любого объекта Мирозда-

ния в виде воздействующей закономерности (а это 

отображается в виде изменений через СТО по (56)), 

и количества, на которое осуществляется воздей-

ствие (а это четырёхмерное координатное пред-

ставление в геометрии Минковского), видим, что 

для соблюдения последних равенств в (57) и (59) 

необходимо, чтобы для объектов Мироздания, 

отображаемых через пространство и время в виде 

Δxi (иное отображение не предусматривается в силу 

того, что тогда такой объект невозможно обнару-

жить в Мироздании) выполнялись условия, напри-

мер: 

).sin();cos();sh();ch( 3210 iiiiiiii gxgxsxsx   (62) 

Иными словами, мы представляем объект за 

счёт взаимодействия по всем четырём составляю-

щим Мироздания с учётом подчинения общему за-

кону Мироздания с условием закона сохранения ко-

личества. А теперь представим уравнение (16) в 

виде 

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

 
(63) 

Коэффициент, равный двум, отражает тот 

факт, что частице в одной противоположности со-

ответствует частица в другой противоположности, 

то есть при рассмотрении всего Мироздания имеем 

удвоение количества объектов. Пример такого под-

хода ‒ электрон и позитрон. Действительно, ни 

одна из противоположностей не может быть нулём, 

а закон сохранения количества требует одинако-

вого количества в каждой из противоположностей. 

Соответственно, так как количество в каждой из 

противоположностей неизменно, то нормировкой 

это количество может быть приведено к единице. 

Далее, мы представим перемножаемые составляю-

щие в виде новых переменных с учётом обратно - 

пропорциональной связи как противоположности. 

Только в этом случае возможно перемножение и 

воздействие одной составляющей на другую. Это 

видно по (56), так как иначе получим ассоциатив-

ное независимое сложение или вычитание. Иными 

словами, в данном случае, одна противополож-

ность выступает как воздействующая закономер-

ность, а другая как количественное поле воздей-

ствия. Отсюда имеем: 
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zcyicxct
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 (64) 

Здесь t0=1/[2ch(s)]; z0=1/[‒c 2cos(g)]; x0=1/[‒c 

2sin(g)]; y0=1/[c 2sh(s)]; Ψ10=ch(s); Ψ30=cos(g); 

Ψ40=sh(s)= ‒i sin(is)= ‒i sin(g). 

Знаки перед слагаемыми могут быть любые ‒ в 

соответствии с (52), но в соответствии с нашей тео-

рией формула энергии Эйнштейна отражает закон 

сохранения количества, и при росписи через (52) 

отражает все возможные комбинации взаимодей-

ствия между противоположностями с учётом того, 

что сумма в одной противоположности рассматри-

вается как разность в другой противоположности. 

Таким образом, по знакам и по числу функций, мы 

будем иметь полное соответствие с любым уравне-

нием из системы (52). Далее перейдём к представ-

лению в виде приращений, так как это не влияет на 

общее равенство 

.0///1/ 030040040010  zcyicxct  (65) 

Видно, что данное представление уже связы-

вает функцию Ψ10 через две другие Ψ40 и Ψ30 . Сле-

дующий этап перехода связан с тем, что необхо-

димо дать частный случай отображения отдельных 

объектов внутри самого Мироздания. В этом случае 
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Ψ-функции отражают отдельные независимые вза-

имодействующие объекты, связанные между собой 

через систему уравнений. И естественно мы идём 

на упрощения, так как в Мироздании только в од-

ной из противоположностей ни один объект внутри 

не может существовать вечно, иначе он был бы пол-

ностью замкнут на себя.  

В силу того, что имеем систему уравнений из 

взаимодействующих объектов в виде Ψ-функций с 

условием закона сохранения количества, надо отоб-

разить Ψ-функции в виде величин, не изменяю-

щихся во времени и пространстве, в соответствии с 

законом сохранения количества (иными словами, 

промежуток времени существования объекта в дан-

ной противоположности мы продляем до бесконеч-

ности). Это означает, что изменения сохраняют тот 

же самый вид функций. Отсюда, вместо функций 

изменения по функциям Ψn0 в системе уравнений 

Дирака взяты более общие функции вида 

Ψn=ехр(iq), аналогичные волновым функциям Луи 

де Бройля, которые при дифференцировании и ин-

тегрировании сохраняют свой первоначальный вид. 

То есть здесь функции представлены как объекты 

Мироздания с двумя составляющими в соответ-

ствии с корпускулярно-волновым дуализмом, и нет 

превращения, например, синуса в косинус при из-

менениях. При этом имеем отсутствие распада и со-

хранение первоначального вида. Так как объектом-

константой, отображающим неизменную величину, 

является функция Ψn , то исходя из того, что её из-

менение по времени (а иначе не было бы и взаимо-

действия) компенсируется изменениями по про-

странству (по сути, это уравнение непрерывности), 

то вместо единицы, как объекта мы можем подста-

вить функцию Ψn . В этом случае имеем систему 

уравнений, где функции как объекты взаимосвя-

заны через взаимодействие и обмен, и сохраняют 

при изменениях свой первоначальный вид. По-

нятно, что сумма всех функций Ψn (при соответ-

ствующей нормировке) должна обеспечивать урав-

нение (63). Действительно, единица в (65) не влияет 

на динамику изменения между функциями Ψ, но 

она отображает всё Мироздание как объект. Соот-

ветственно при замкнутом цикле обмена все функ-

ции сохраняются во времени. Это происходит за 

счёт того, что, например, изменение по времени 

функции Ψ1 компенсируется изменением по про-

странству через функции Ψ3 и Ψ4. В этом случае 

умножение единицы на функцию сΨ1 (здесь мы 

учитываем, что величина и её изменение ‒ это про-

тивоположности, поэтому имеют связь через ско-

рость света как в (44)) позволяет лишь привести 

уравнение в иную нормировку, то есть как бы рас-

сматривать процессы относительно объекта внутри 

Мироздания, имеющего описание через 

Ψ-функцию. Отсюда, меняя приращения на диффе-

ренциалы, имеем: 

.0//// 34411  zcyicxcсt  (66) 

С учётом нашей теории при принятом m0=1/с, получаем вид, аналогичный уравнениям Дирака: 

.0//// 3441
2

01  zcyicxcсmt  (67) 

Правомочность наших упрощений подтвер-

ждается тем, что система уравнений Дирака, с учё-

том Ψ-функций, даёт в результате уравнение энер-

гии Эйнштейна, а оно соответствует общему урав-

нению Мироздания (16). При этом нормировка на 

Ψ-функцию сокращается, как это видно из (54) и 

(55). Здесь нет никаких случайных процессов, по-

этому логично использовать вместо вероятностных 

волновых функций Луи де Бройля ‒ реальные элек-

тромагнитные функции или вектор - потенциалы. С 

этой целью мы заменим систему уравнений (42) с 

учётом (45, 46) на аналогичное эквивалентное урав-

нение, действительное для волновых функций: 

 

.rot)//1grad(

;rot//1grad

;rot/1//1grad

;rot)//1grad(

;rot//1grad

;rot//1grad

00

0

0

00

0

0

HEEEE

HEEE

jjj

EHHHH

EHHH

jjj













tciсiсi

ctcii

utcii

tciсiсi

ctcii

utciiс

п

п

п

EHH

п

HEE

 (68) 

Вид дифференциальных уравнений (68) не 

отличается от вида (51), но надо дать обоснование 

такого вида. Значения Нп=с 0Н и Еп=сɛ0Е можно 

рассматривать как нормировочные коэффициенты. 

Они играют ту же роль, что и значение ±m0c2Ψ в 

уравнениях Дирака. С учётом нашей теории m0c2=с, 

в этом случае уравнение энергии Эйнштейна может 

быть приведено к уравнению окружности с радиу-

сом, равным скорости света или единице. Таким об-

разом, выполняется общее уравнение Мироздания 

вида (16). При этом, левые части от знака равенства 

в уравнении (68) не учавствуют в динамике 

изменения величин, стоящих справа от знака 

равенства в уравнении (68), а могут играть роль 

только величины, отображающей количество в 

противоположности. По нашей теории [3]: 

)/(1 00 cu ; cu /00  ; 
22

0 nvcu  . Отсюда 
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.rot)//1grad(

;rot)//1grad(/1/
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tciuiui

tciuuii

п

п  (69) 

Это говорит о том, что переход от системы 

наблюдения от Е к системе наблюдения от Н, и об-

ратно, связан с тем, что значение u0 имеет обратно 

пропорциональную зависимость. И чтобы перейти 

из одной системы наблюдения в другую (при век-

торной записи) достаточно значения электрической 

и магнитной проницаемостей поменять местами 

при сохранении вида записи. Нечто подобное полу-

чил и Дирак при переходе от своих уравнений к 

уравнению Паули, когда у него функции Ψ1 и Ψ2 , а 

также Ψ3 и Ψ4 , оказались связаны через значение 

P/m0c~v/c [13], то есть интуитивно эта связь уже 

была получена до нас. Однако, чтобы прийти к 

уравнениям Дирака (с учётом знаков), мы должны 

векторную запись (68, 69) представить по проек-

циям, но при этом должны учесть физику взаимо-

действия, позволяющую получить на основе усо-

вершенствованных уравнений Максвелла замкну-

тые решения.  

Учитывая, что вид векторной записи (68, 69) не 

позволяет выявить ортогональность составляющих 

Е и Н, необходимо расписать составляющие по ко-

ординатам с учётом подчинения общей системе 

уравнений уравнению энергии Эйнштейна, то есть 

с учётом инвариантности в виде: 

 

GizExEyHictH xzty 000000 //]//[  ; 

GixEzEyHictH zxty 000000 )//(]//[  ; 

SizHxHyEictE xzty 000000 //]//[  ; 

SixHzHyEictE zxty 000000 )//(]//[  . 

(70) 

Иными словами, ‒ это вид, аналогичный си-

стеме уравнений Дирака (51). Знаки перед G и S, ко-

торые характеризуют напряжённости магнитных и 

электрических полей, представлены противопо-

ложно, так как сложение в одной противоположно-

сти означает вычитание в другой. Видно, что в (70) 

мы имеем систему взаимосвязанных уравнений, 

благодаря мнимым членам справа от знака равен-

ства, которые должны при их суммировании давать 

ноль, что и видно из системы уравнений Дирака 

(51). При этом, при отсутствии внешнего потенци-

ального поля, невозможно получить переход к 

уравнению Паули, ‒ а получается инвариантное 

уравнение энергии Эйнштейна, из которого и была 

получена система уравнений Дирака. Что в нашей 

теории [1] отражают 1-е и 2-е уравнение системы 

(70), и по аналогии 3-е и 4-е уравнения? Первое 

уравнение ‒ это вид наблюдения электромагнитных 

процессов в противоположности из нашей системы. 

В этом случае мы имеем две разности в противопо-

ложности, которые в нашей системе представля-

ются как суммы ]}//[{ 000 yHictH ty   и 

}//{ 00 xEzE zx  . Такую же связь фактически 

между противоположностями интуитивно ввели и 

для вектор - потенциалов, так что и здесь мы не пер-

вые. Если быть точными, то система уравнений Ди-

рака (как в прочем и наша система (70), так как вид 

аналогичный) отражает замкнутое взаимодействие 

противоположностей по всем четырём системам 

наблюдения, выраженных через пространство и 

время.  

В соответствии с системой Дирака это будет 

выглядеть так: 

 

0/)//(/ 0000000  zEyHcixEGitH xtzy ; 

0/)//(/ 0000000  zEyHcixEGitH xtzy ; 

0/)//(/ 0000000  zHyEicxHSictE xtzy ; 

0/)//(/ 0000000  zHyEicxHSictE xtzy . 

(71) 

 

Далее считаем, что ygHG  , а ysES  , в силу уравнений (68, 69). Отсюда запишем указанные урав-

нения в виде: 

 

0/)/1(]//)/1[(/ 3044011  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 4033022  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 1022033  zHyHicxEisEtE xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 2011044  zHyHicxEisEtE xtzyy . 

(72) 
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В итоге имеем: },,,{ 11111 tzyx EHHH ; },,,{ 22222 tzyx EHHH ; },,,{ 33333 tzyx HEEE ; 

},,,{ 44444 tzyx HEEE .  

 

Видно, что для того, чтобы привести к единому 

виду надо поменять значения tE  на tH , и наобо-

рот. Это можно сделать, если учесть разницу на 

константы электрической и магнитной проницае-

мостей, исходя из равенства tt cEH 0  и 

tt HccE )/( 2
0 , то есть ‒ это связь, которая 

должна быть в противоположности между подвиж-

ным и неподвижным объектом по СТО. Отсюда 

верны уравнения: 

 

0/)/1(]//)/1[(/ 3040
2

4011  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 4030
2

3022  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 1020
2

2033  zHyHicxEisEtE xtzyy ; 

 

0/)/1(]//)/1[(/ 2010
2

1044  zHyHicxEisEtE xtzyy . 

(73) 

 

Соответственно имеем },,,{ 11111 tzyx НHHH ; },,,{ 22222 tzyx НHHH ; 

},,,{ 33333 tzyx ЕEEE ; },,,{ 44444 tzyx ЕEEE Иными словами, Ψ-функции имеют аналог в электро-

магнитных составляющих по всем четырём пространственно-временным координатам. Если учесть, что 

по нашей теории 
2

00 /1 c , то получим следующий вид уравнений: 

 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 30404011  zEyЕixEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 40303022  zEyEixEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 10202033  zHyHixHisEtE xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 20101044  zHyHixHisEtE xtzyy . 

(74) 

Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты.  

По аналогии с видом для уравнений Дирака и 

Ψ-функциями, функции от Е и Н в экспоненциаль-

ном виде (при соответствующем коэффициенте 

пропорциональности J) будут выглядеть следую-

щим образом: 

 

]})[/exp{(11 zPyPxPEtiJ zyx   ; 

]})[/exp{(22 zPyPxPEtiJ zyx   ; 

]})[/exp{(33 zPyPxPEtiJ zyx   ; 

]})[/exp{(44 zPyPxPEtiJ zyx   . 

(75) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-

ципе этого можно и не делать, так как на результат 

это не влияет, и лишь требует дополнительного из-

менения g и s по нормировке на g0 и s0 . Отметим, 

что из функций Дирака у нас убрана дополнитель-

ная произвольная «вольность» в виде скачков +m0c2 

и ‒m0c2, введённых в аргументы Ψ-функций, что со-

ответствует чуду. Этих скачков нет в аргументе Ψ-

функции в уравнении Шредингера, при описании 

корпускулярных свойств движущейся частицы. По-

этому, в дальнейших выводах мы используем Ψ-

функции по уравнению Шрёдингера, а не Дирака. 

Отсюда следует запись: 

 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 304040101  zyixgit  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 403030202  zyixgit  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 102020303  zyixsit  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 201010404  zyixsit  . 

(76) 



Sciences of Europe # 44, (2019)  55 

Покажем теперь наглядно переход к уравне-

нию движения частицы, сократив общий член ħ. 

Попытаемся этот переход показать несколько 

иначе ‒ с переходом непосредственно к уравнению 

Гамильтона - Якоби, а не к уравнению Паули, так 

как корпускулярный вид отражает именно уравне-

ние Гамильтона - Якоби. Попутно отметим одну 

особенность, связанную с тем, что в уравнении Га-

мильтона - Якоби (а также в уравнении Шрёдингера 

и Паули) присутствует коэффициент пропорцио-

нальности, равный 2 ‒ между энергией и импуль-

сом. В уравнении энергии Эйнштейна, из которого 

получается система уравнений Дирака, этого коэф-

фициента нет. Поэтому перейти напрямую от урав-

нения энергии Эйнштейна к уравнению Гамиль-

тона - Якоби не представляется возможным, и все 

попытки будут иметь парадоксы. Это связано с тем, 

что в уравнении энергии Эйнштейна все количе-

ственные соотношения приведены, как бы к одной 

общей системе наблюдения с соблюдением замкну-

той системы в виде уравнения окружности. Дирак 

переход к уравнению Паули осуществил это за счёт 

«чуда» ‒ скачков ±m0c2 в аргументе Ψ-функций c 

добавлением внешних полей. Уравнение Гамиль-

тона - Якоби представляет собой частный случай 

взаимосвязи противоположностей и не является за-

мкнутой системой, так как сила, воздействующая 

на объект с массой, является внешней силой. И 

здесь не рассматривается обратное воздействие на 

объект, дающий эту силу. В то же время в уравне-

нии Эйнштейна все составляющие относятся к са-

мому объекту без воздействия внешних сил (состо-

яние покоя и равновесия).  

Уравнение Гамильтона - Якоби можно рас-

сматривать как прямое следствие известного закона 

Ньютона: 

dtdvmdtsdmmaF // 22  ; 

)2/(2/ 22
   mpmvdvmvFvdtFdsE . 

(77) 

Далее по классической физике берётся некая 

функция действия ),( tS r с учётом равенств 

vS   и EtS  / . В результате имеем уравне-

ние Гамильтона -Якоби 
2)),()(2/(1/),( tSmttS rr  . (78) 

Если учесть, что )(ctddr  , то есть исходить 

из того, что длина и время ‒ это противоположно-

сти, связанные через скорость света (скорость об-

мена, а иначе и не было преобразований Лоренца - 

Минковского), то при переходе к общей изменяе-

мой переменной ‒ времени (а значит единой си-

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

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

кращая на u, имеем: 

umс )2/(11 2 или 

ttScvmс   /),()/1(2 2/122
0

2 r . 
(79) 

Напомним ещё раз, что в [1] показано, как из 

уравнения окружности выводится уравнение энер-

гии Эйнштейна. При рассмотрении всего Мирозда-

ния нами получено и обосновано, что масса покоя 

электрона должна быть cm /10  . Что же касается 

скорости, то оно определяется начальной системой 

отсчёта, и если наблюдение вести из системы, свя-

занной с самим объектом, то в этом случае скорость 

движения самого объекта обнаружить невозможно, 

так как здесь действует принцип относительности. 

Поэтому необходима некоторая система отсчёта, к 

которой были бы привязаны все объекты. Такой си-

стемой отсчёта может быть только система отсчёта 

из противоположности, в силу того, что противопо-

ложности связаны через максимальную скорость 

обмена ‒ скорость света. Отсюда любое движение в 

противоположности должно вычисляться относи-

тельно этой скорости ‒ скорости света. Иного спо-

соба определения потенциальной энергии, кроме 

как через пространственно-временное искривле-

ние, без получения парадоксов нет, и отсюда, выра-

жая массу через скорость в противоположности, 

имеем: 

./),()/1(2 2/122
ttScvс п   r  (80) 

При сравнении с последним уравнением в (44), 

мы видим отличие только на коэффициент равный 

двойке, что говорит о том, что в (44) рассматрива-

ется именно замкнутое движение с действием и 

противодействием (рассматривается замкнутый 

контур), а в (80) ‒ нет. И одновременно мы имеем 

обратно-пропорциональную связь по значению vп , 

что говорит о наблюдении из противоположностей. 

Поэтому, учитывая однозначную связь корпуску-

лярных и волновых свойств, с соблюдением закона 

сохранения количества, мы найдём эквивалент 

этого взаимодействия противоположностей в виде 

аналогичном (45, 46), но с учётом того, что здесь 

имеем не замкнутую систему, так как иное означало 

бы отсутствие взаимодействия самих уравнений в 

системе уравнений Дирака: 

.2/2/1/2/ 2
0

22
 mcсcvсti п  (81) 

Здесь учитывается, что cm /10  , а cu /00 

, 
22

0 nvcu  .  

Аналогичный вид (с учётом коэффициента 

двойки) используется и при описании эффекта 

сверхпроводимости [14]. Действительно, уравне-

ние (80) мы можем получить из уравнения (81), 

если взять Ψ = exp[iS(r, t)]: 



56 Sciences of Europe # 44, (2019) 

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

;/1/2(/),(/2/

22
0

222

22
0

cvmсcvсttrS

cvсttrSсti

nn

n




 (82) 

В уравнении (81) присутствует коэффициент 

равный двойке в силу того, что уравнение Гамиль-

тона - Якоби рассматривает вариант действия без 

противодействия, то есть мы наблюдаем изменение 

кинетической энергии под действием силы, но ре-

зультат противодействия силе не рассматриваем. 

Это в замкнутой системе Мироздания невозможно, 

так как иначе это означало бы чудо и неравенство 

противоположностей. Замкнутой системе соответ-

ствует уравнение энергии Эйнштейна, и здесь мы 

имеем значение ±m0c2Ψ=cΨ.  

А теперь вспомним, что в системе уравнений 

(76) присутствуют члены вида }/{ 0 igt . 

Эти члены отражают противоположности, когда из-

менение одной противоположности формирует 

другую противоположность. При этом член 0ig , 

в соответствии с (42, 45, 46) в противоположности 

представляет собой волновое уравнение, которое 

соответствует принципу суперпозиции. Ориенти-

руясь на равенство (81), мы приходим к выводу: 

член в виде 02ig в системе (76) появляется в ре-

зультате взаимодействия электромагнитных со-

ставляющих по замкнутому циклу обмена с учётом 

компенсации изменений по t / . Таким обра-

зом, в результате взаимодействия электромагнит-

ных волн прямого и обратного направления, даю-

щих ноль в противоположности по принципу су-

перпозиции (и это наблюдается при интерференции 

электромагнитных волн на практике), в нашей си-

стеме наблюдения появляется член, равный 

22mc , так как иначе (если бы выполнялось усло-

вие полного обнуления по математике) было бы 

чудо исчезновения в ноль. В этом случае, при пол-

ной компенсации, электромагнитные волны не 

смогли бы далее распространяться. Такой подход 

полного исчезновения по математике при вычита-

нии противоречит и аннигиляции электрона с пози-

троном, ‒ здесь получаются фотоны. То есть, при 

аннигиляции мы видим очевидный переход от кор-

пускулярных свойств к волновым свойствам. По-

нятно, что в силу замкнутости Мироздания (для вы-

полнения закона сохранения количества, а на этом 

законе построены все законы физики) должен быть 

переход от волновых свойств к корпускулярным. 

Это также наблюдается при столкновении фотона с 

препятствием с образованием электрона и пози-

трона, что мы и отобразили через член 22mc . 

При этом, производные по времени t /  в (76) 

вычитаются, так как, если что-то складывается в од-

ной противоположности, то в другой противопо-

ложности идёт вычитание. Иными словами, ‒ это 

результат замкнутого взаимодействия двух первых 

уравнений друг с другом в (76), по сути прямой и 

отражённой волны. Соответственно в двух нижних 

уравнениях системы Дирака (которые отражают 

противоположность), мы будем иметь нулевое зна-

чение Ψ-функции как стационарной величины, и 

здесь нет взаимодействия прямой и отражённой 

волны. По-другому говоря, направления движения 

в одной противоположности не совпадают с 

направлением движения в другой противополож-

ности, так как время и длина в противоположно-

стях меняются местами. Отсюда система уравне-

ний Дирака при взаимодействии, с образованием 

электрона и позитрона, может быть представлена в 

следующем виде: 

 

0/)(2 034410  zyx PiPPg ; 

0/)(2 043320  zyx PiPPg ; 

0/)( 01223  zyx PiPPE ; 

0/)( 02114  zyx PPPE . 

(83) 

 

С учётом выражения одних функций через другие получаем: 

 

0))(2/(1 344001  zyx PiPPg ; 

0))(2/(1 433002  zyx PiPPg . 
(84) 

Остаётся подставить выражение одних функ-

ций Ψ1 и Ψ2 в другие ‒ в Ψ3 и Ψ4. Сразу отметим, 

что такая подстановка означает взаимодействие с 

переходом в противоположность. Отсюда и возни-

кают значения величин в квадрате, что по правилам 

математики (при выражении одной величины через 

другую) и приводит к разнице в коэффициент про-

порциональности, равный 2, с учётом приведения к 

одной общей точке наблюдения. Соответственно, 

при отображении всех членов, например через Ψ3 , 

имеем: 

 (85) 
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Если считать 
2

0 mcg   (а это получаем в соот-

ветствии с формулой энергии Эйнштейна, и одно-

временно здесь мы учитываем релятивистский эф-

фект, чего нет в уравнениях Дирака), а так же 

убрать при этом волновые свойства объекта, сокра-

тив конечное уравнение на член Ψ3 , то мы получим 

известное уравнение Гамильтона - Якоби. Точно та-

кой же результат имеем и для функции Ψ4 при урав-

нении: 

0))(2/( 2110
2

4  zyx PiPPgсE   (86) 

При выражении всех членов, например через 

Ψ4 , имеем: 

0)()2/1( 222  zyx PPPmE . (87) 

Понятно, что суть наличия отрицательной или 

положительной энергии нельзя воспринимать чи-

сто математически, так как это бы означало полную 

компенсацию и превращения энергии в ноль. В 

нашей теории энергия характеризует количествен-

ный обмен между противоположностями. А отсюда 

следует, что излучение в одной противоположно-

сти компенсируется поглощением в другой проти-

воположности. В результате объект не распадается. 

Только благодаря многократному циклическому 

излучению и поглощению можно добиться резуль-

тата, когда скорость света поглощённой электро-

магнитной волны может быть совмещена со скоро-

стью движения частицы (это достигается через под-

становку функций). Иными словами, 

электромагнитные функции от противоположно-

сти, которые в данном случае выражены через вол-

новые Ψ-функции, обеспечивают замкнутый элек-

тромагнитный волновой процесс с соблюдением 

подчинения движения общего корпускулярно-вол-

нового объекта в соответствии с уравнением Га-

мильтона - Якоби. И в этом случае обеспечивается 

связь волновых и корпускулярных свойств. Иными 

словами, нами доказано электромагнитное проис-

хождение частиц благодаря усовершенствованию 

уравнений Максвелла, которые отражают реальные 

объекты – электронные и мюонные нейтрино (анти-

нейтрино). 

Аналогичный результат мы имеем и при отоб-

ражении системы уравнений через функции Ψ1 и 

Ψ2, только в этом случае 
2

0 mcs  . В случае 

2
00 mcgs  мы получим аннигиляцию противо-

положных частиц (этот процесс на практике сопро-

вождается превращением в фотоны, что также под-

тверждает электромагнитное происхождение кор-

пускул). Противоположность уже заложена в том, 

что функции Ψ1, Ψ2 и Ψ3, Ψ4 у нас характеризуют 

электрические и магнитные составляющие. Соот-

ветственно возникает вопрос: «А каким образом 

возникают протон и электрон, которые не анниги-

лируют?» Это возможно только в том случае, если 

кинетическая энергия выглядит потенциальной 

энергией в другой противоположности. Вот по-

этому в нашей теории масса электрона в одной про-

тивоположности аналогична скорости света в дру-

гой противоположности. То есть, кинетическая 

энергия движения в одной противоположности пе-

реходит в массу (пространственно-временное ис-

кривление) в другой противоположности. Это, 

кстати, даёт устойчивость наличия волновых функ-

ций, так как неизменность взаимодействия во вре-

мени определяется вращением одной частицы во-

круг другой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вращение электрона вокруг протона 

 

Понятно, что при вращении электрона вокруг 

протона по законам электродинамики должно быть 

электромагнитное излучение, так как мы имеем из-

менение электромагнитных составляющих во вре-

мени. И тогда имеем парадокс в том, что это неиз-

бежно должно привести к потере энергии электро-

ном. Именно поэтому Бор запретил излучение 

электронов на дискретных орбитах. Однако на ос-

новании нашей теории такой запрет классической 

электродинамики не требуется, так как в противо-

положности, из-за симметрии, которая вытекает из 

закона сохранения количества, происходит точно 

такое же излучение, но при вращении позитрона во-

круг антипротона. При этом, пространственно-вре-

менное искривление в одних случаях поглощает 

электромагнитное излучение, а в других случаях 

его усиливает, что кстати наблюдается в изменении 

частоты фотона (его энергии) при удалении или 

приближении фотона к центру гравитационного 

поля. Поэтому восполнение энергии электрона при 

+ 
- 
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излучении компенсируется параметрами простран-

ственно-временного искривления, формируемого 

протоном по условиям термодинамического равно-

весия. Соответственно встаёт вопрос: «На чём ос-

новано различие противоположных частиц, кото-

рое даёт их взаимодействие за счёт притяжения?» 

Здесь мы также «не изобретаем велосипед», а осно-

вываемся на том, что уже давно было введено в 

квантовую механику под названием операторов по-

глощения и испускания [15]. Это как раз единствен-

ный способ обмена и взаимодействия (другого спо-

соба не существует). Отличие лишь в том, что мы 

причиной испускания и излучения считаем наличие 

разрывов (сингулярностей) от пространственно-

временного искривления, а не некий электромаг-

нитный вакуум с наличием виртуальных фотонов. 

Собственно, именно это и ввёл Луи де Бройль, ко-

гда связал массу и скорость с частотой, мы лишь 

дополнили его подход тем, что показали обратно 

пропорциональную связь между скоростью в про-

тивоположности и массой в нашей системой 

наблюдения. При этом наличие противоположных 

частиц уже заложено в понятия длинны и времени 

как противоположностей, а их взаимодействие и 

обмен осуществляется согласно СТО и ОТО, что 

мы и показали выше. Понятно, что отталкивание 

одноимённых частиц связано с тем, что одноимён-

ные частицы при обмене излучают одинаковые 

объекты, которые передают лишь кинетическую 

энергию, а разноимённые объекты излучают и раз-

ноимённые объекты, способные образовывать за-

мкнутый обмен, что и обеспечивает притяжение. 

Как считал Эйнштейн в ОТО пространственно-вре-

менное искривление мельчайших элементов опре-

деляется разницей в скорости, но эту разницу в ско-

рости надо было привязать к абсолютной системе, 

а при теории относительности — это сделать было 

невозможно. Однако, если исходить из наблюдения 

от противоположности, и рассматривать её как аб-

солютную систему наблюдения, так как она связана 

с нашей системой наблюдения через скорость света 

(выше скорости света ничего быть не может, и если 

бы она равнялась бесконечности, то на действие тут 

же было бы противодействие), то эта задача реша-

ема. Отсюда в соответствии с идеей Луи де Бройля 

на основании значений скоростей можно характе-

ризовать параметры волнового излучения и погло-

щения, как это мы показали выше. Собственно, эти 

операторы поглощения и испускания введены нами 

в усовершенствованные уравнения Максвелла в 

виде дифференциальных членов с проекцией на 

время. А так как образование корпускулярных 

свойств частицы у нас построено на основе си-

стемы из усовершенствованных уравнений Макс-

велла, то между противоположными частицами 

также существует обмен за счёт поглощения и ис-

пускания, другого просто не дано. Отсюда стано-

вится понятно, что нет никакой «темной» энергии, 

как и «темной» материи.  

Устойчивый замкнутый цикл обмена происхо-

дит на основе системы из четырёх уравнений, ещё 

два уравнения выражены в корпускулярном виде 

(как константы) и в противоположности описывают 

нейтрино или антинейтрино, то есть задействованы 

все 6 усовершенствованных уравнений Максвелла, 

чего нет при обычных уравнениях Максвелла. При-

чём излучение в одной противоположности выгля-

дит как поглощение в другой противоположности, 

и наоборот. Понятие противоположных частиц 

тоже должно быть в соответствии с наличием двух 

противоположностей, связанных через скорость 

света. В соответствии с этим, мы можем считать, 

что электрон принадлежит одной пространственно-

временной системе, а позитрон (протон) противо-

положной пространственно-временной системе, 

где время и длина меняются местами. И связь 

между ними осуществляется через обмен со скоро-

стью света. Действительно, так как электрон имеет 

пространственно-временное искривление, проти-

воположное пространственно-временному искрив-

лению позитрона, то между ними всегда суще-

ствует градиент пространственно-временного ис-

кривления, что и определяет обмен между ними. 

Так же понятно, что при вращении электрона во-

круг протона всегда будет происходить замещение 

в электроне одних усовершенствованных уравне-

ний Максвелла на другие, что связано с поглоще-

нием и испусканием. Этот вывод следует из того, 

что в [16] показано, что полная сила Лоренца, опре-

деляющая воздействие на электрон также эквива-

лентна усовершенствованному уравнению Макс-

велла. Поэтому, любая корпускулярная частица ‒ 

это динамическая система, так как протон тоже в 

противоположности представляется позитроном, 

вращающимся вокруг неподвижного антипротона 

(в нашей системе это электрон). Отсюда ясен прин-

цип обмена, при котором излучение в одной проти-

воположности представляется в другой противопо-

ложности пространственно-временным искривле-

нием. Именно этот подход и был сделан в системе 

уравнений Дирака с заменой разности в одних урав-

нениях на сумму в других, а это и означает переход 

от волновых свойств к корпускулярным по уравне-

нию (16). Вот поэтому электрическое поле между 

электроном и позитроном обозначается стрелкой 

лишь в одном направлении. Возврат осуществля-

ется за счёт наличия пространственно-временного 

искривления, которое характеризуется в виде кон-

стант электрической и магнитной проницаемостей, 

и в противоположности выглядит излучением в об-

ратном направлении.  

А вот как быть с магнитным полем, замкнутым 

на ту же частицу? Если для электрического поля мы 

имеем замкнутость силовых линий на противопо-

ложные частицы, которые отражают разные про-

странственно-временные системы, связанные через 

скорость света, то, как может быть получена за-

мкнутость при замыкании силовых магнитных ли-

ний на одну и ту же частицу? Ответ на этот вопрос 

так же следует искать в пространственно-времен-

ном искривлении за счёт движения (спина), так, как 

только движение означает наличие изменения, ко-

торое даёт необходимую неоднородность, а значит 

и обмен. Однородность никоим образом не может 

привести к направлению силы воздействия (нет 
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градиента изменения, что означает полную изо-

тропность). Отсюда формирование направления 

магнитных силовых линий с замыканием на один и 

тот же объект связано с наличием вращения этого 

объекта ‒ спина. При этом, мы должны помнить, то, 

что нам кажется единым и малым в одной противо-

положности (например, в нашей системе наблюде-

ния), не является таковым в противоположности 

(противоположной системе наблюдения), в силу 

того, что время и длина в противоположностях ме-

няются местами. И при этом между ними обратно 

пропорциональная связь. Действительно Е и Н ‒ это 

противоположности и связаны соотношением 

Н=сЕ и имеют обратно-пропорциональную связь 

Н/Е=с=const, как длина и время. Соответственно, 

прямолинейное движение в одной противополож-

ности эквивалентно замкнутому движению в дру-

гой противоположности. Отсюда интегральная 

средняя кинетическая энергия, определяющая пря-

молинейное движение в одной противоположности 

создаёт вращение первоначальных частиц в проти-

воположности, что и получило название спина. 

Кроме того, если с точки зрения системы наблюде-

ния от напряжённости электрического поля мы 

имеем два разных объекта, разъединённых рассто-

янием, то с точки зрения наблюдения от Н разрыв 

по пространству переходит в разрыв по времени. И 

в этом случае вращение электрона (позитрона), что 

характеризует замкнутый обмен, определяет вре-

менной разрыв, который обеспечивает внешнюю 

замкнутость магнитных силовых линий на один и 

тот же объект. То есть, если с точки зрения наблю-

дения от Е-противоположности электрон и пози-

трон (протон) имеют пространственное разделение, 

а сами являются отдельными объектами, то с точки 

зрения наблюдения от Н, электрон и позитрон (про-

тон) образуют единый объект. И здесь вращение 

электрона вокруг протона вырождается в наличие 

вращения в виде спина. Соответственно обмен 

между электроном и позитроном (протоном) от вра-

щения (спина) характеризуется замкнутыми сило-

выми магнитными линиями. Понятно, что силовые 

электрические и магнитные поля имеют взаимо-

связь, и она обеспечивается через движение в соот-

ветствии с формулами (42), то есть в формировании 

электрических и магнитных полей принимают уча-

стие как прямолинейное, так и замкнутое движение 

объектов. При этом переход от электрических сил к 

магнитным (и наоборот) также связан преобразова-

ниями Лоренца-Минковского, то есть взаимодей-

ствием через обмен между противоположностями, 

которые характеризуются как длина и время. Это и 

даёт единый пространственно-временной и элек-

тромагнитный континуум. Таким образом, наличие 

и направление силовых линий Е и Н для электрона 

и позитрона по рис. 1 находит объяснение только с 

точки зрения нашей теории. 

Теперь остаётся понять, что выступает эквива-

лентом силовых линий Е и Н по нашей теории. Так 

как изменения в любом корпускулярно-волновом 

объекте основываются на замене одних усовершен-

ствованных уравнений Максвелла на другие, а они 

представляются электронными и мюонными 

нейтрино (антинейтрино), то соответственно оста-

ётся предположить, что силовые линии Е и Н отра-

жают пути обмена между пространственно-времен-

ными элементами этими самыми электронными и 

мюонными нейтрино и антинейтрино. Собственно, 

никаких иных объектов и не остаётся, так как при 

массе покоя равной нулю, система уравнений Ди-

рака вырождается в уравнения для электронных и 

мюонных нейтрино и антинейтрино. Ничего более 

мелкого в делении объектов предположить невоз-

можно, так как в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла заложен общий пространственно-вре-

менной и электромагнитный континуум, и попытка 

удалить любой из дифференциальных членов при-

ведёт к разрыву, а значит ‒ к чуду. Таким образом, 

разницу в силовом воздействии между электриче-

скими и магнитными полями следует отнести к раз-

нице между электронными нейтрино (антиней-

трино) и мюонными нейтрино (антинейтрино). Од-

нако, на чём основан принцип излучения 

электронных и мюонных нейтрино и антиней-

трино? Ведь по уравнениям электродинамики в ре-

зультате изменения кинетической энергии электро-

ном или позитроном (протоном) мы получаем фо-

тоны. А фотоны могут дать при поглощении только 

кинетическую энергию отталкивания, как для элек-

тронов, так и для позитронов, и тогда как быть с 

притяжением объектов? И вот тут необходимо 

вспомнить, что представление объекта зависит от 

системы наблюдения, что связано с разным отобра-

жением кинетической и потенциальной энергии в 

противоположностях, и получение электромагнит-

ной волны следовало из взаимодействия усовер-

шенствованных уравнений Максвелла, что было 

показано выше, которые и являются электронными 

и мюонными нейтрино и антинейтрино. Поэтому 

надо рассмотреть, как смена системы наблюдения 

может дать из электромагнитной волны уравнения 

электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино.  

С этой целью отметим, что вывод уравнений, 

сделанный в классической электродинамике, не яв-

ляется полным и даёт парадоксы. Поэтому в [17], 

при выводе волновых уравнений, мы показали, что 

помимо действительной части, отражающей элек-

тромагнитную волну, присутствует и вторая часть 

с мнимой составляющей, так как корпускулярные и 

волновые свойства присущи любому объекту. Взяв 

изначальное четвёртое уравнение в системе (1) и 

применив к нему операцию ротора в виде / z − 

/ y (по сути, это означает замкнутое изменение) 

получим: 
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В классической электродинамике значения 

2Hz/(yz)+2Hy/(zy) заменяются методом пере-

становки переменных дифференцирования на 

2Hz/(zy)+2Hy/(yz). Далее, в виду отсутствия 

магнитных зарядов, эти значения обнуляются. Од-

нако наша теория построена на наличии статики за 

счёт динамики изменения, и в этом случае ноль воз-

никает за счёт компенсации другим противополож-

ным членом по замкнутому циклу за счёт ротора. 

Именно поэтому мы внесли в классические уравне-

ния Максвелла дифференциальный член с проек-

цией на время, так как иначе получалось, что за-

мкнутая величина в виде ротора может дать изме-

нение во времени, ‒ а это противоречит уравнению 

энергии Умова-Пойтинга вида: 

,div/ SW  t  (89) 

так как изменение по времени связано с изме-

нением по пространству, а не с наличием замкнутой 

величины.  

Кроме того, мы учитываем, что даже в кванто-

вой механике были вынуждены ввести операторы 

испускания и поглощения [15], а это обязательно 

связано и с наличием составляющих вида ∂Hz/∂z и 

∂Hy/∂y (иначе бы не было принципа Гюйгенса-Фре-

неля с огибанием волной препятствия). И вид урав-

нений (45) так же показывает наличие источников. 

Далее мы считаем, что по нашей теории, в противо-

положной системе наблюдения, время меняется на 

длину и наоборот. Поэтому член 2Et/(xz) перехо-

дит в член 2Ez/(xt), а 2Et/(xу) переходит в член 

2Eу/(xt), так как по СТО и ОТО Эйнштейна все 

изменения связаны с переходом длины во время, и 

наоборот, в равных количествах и с соблюдением 

инвариантной формы. В этом случае, так как мы 

сменили систему наблюдения слева от знака равен-

ства, то меняется и система наблюдения справа от 

знака равенства, что эквивалентно переносу мни-

мой единицы в правую часть равенства на значе-

ния, связанные с дивергенцией (это у нас члены с 

разными переменными дифференцирования, где 

перестановка из-за смены системы наблюдения 

приводит к дивергенции), которые ортогональны 

друг другу и являются противоположностями, что 

мы и отражаем за счёт мнимой единицы. В проти-

воположных системах наблюдения один и тот же 

объект не может выглядеть одинаково, так как это 

бы означало отсутствие различий. Следовательно, 

из (88) получаем: 
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(90) 

Не стоит думать, что смена переменных (а это 

соответствует смене системы наблюдения) наше 

изобретение. Аналогичное изменение интуитивно 

проделали и в классической электродинамике (без 

каких-либо обоснований), когда применили опера-

цию ротора (/z‒/х,/х‒/у). Отметим, что 

применить одновременно ещё и (/у‒/z) нельзя, 

так как получим ноль. Более того, так как значения 

с (+/х) и (‒/х) вычитаются, то мы имеем приме-

нение ротора в виде (/z‒/у), как и в нашем слу-

чае, к уравнению вида: 

.///0 zHyHtE yzx   (91) 

В итоге в электродинамике получили: 
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 (92) 

Значение напряжённости электрического поля 

Ex в формуле (92) никак не согласуется со значени-

ями Ez и Eу , которые действительно соответствуют 

составляющим ротора для этих частных производ-

ных по формуле: 

.///0 yEzEtH zyx   (93) 

Однако такую замену переменных в классиче-

ской электродинамике сделали для получения вол-

нового уравнения, и дали результат в виде: 

./// 222222
00 yHzHtH zyx   (94) 

Понятно, что и данное уравнение также пара-

доксально в силу того, что здесь присутствуют од-

новременно все составляющие по Н, что означало 

бы наличие источника или поглотителя. Поэтому в 

классической электродинамике предпочитают рас-

сматривать переход к волновым уравнениям в век-

торном виде или по методу Фейнмана, где вообще 

уравнение Максвелла заменяется уравнением не-

прерывности. Отсюда наш подход замены перемен-

ных, обоснованный на основе СТО и ОТО Эйн-

штейна через взаимодействие противоположностей 

является более чем логичным.  
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Мы продолжим рассмотрение нашего уравне-

ния (89). Далее в классической электродинамике 

делают перестановку переменных по времени и ко-

ординате. С учётом подстановки второго и третьего 

уравнений из системы (1) имеем: 
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(95) 

В итоге, с учётом того, что закон сохранения 

количества выполняется в обеих противоположно-

стях, мы получаем два уравнения для мнимой и 

действительной части: 
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Таким образом, в образовании магнитной со-

ставляющей напряжённости электромагнитной 

волны участвуют три усовершенствованных урав-

нения Максвелла 
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Аналогично можно показать, что для образова-

ния электрической составляющей напряжённости 

электромагнитной волны задействованы три остав-

шихся усовершенствованных уравнения Максвелла 

из системы (1). Иными словами, в формировании 

электромагнитной волны участвуют электронные и 

мюонные нейтрино по всем трём направлениям. 

Это в корне не согласуется с вариантом получения 

плоских электромагнитных волн в классической 

электродинамике. Надо отметить, что первое урав-

нение в (96) ‒ это волновое уравнение. Но здесь нет 

варианта распространения только по одной коорди-

нате длины, как это было в классической электро-

динамике, что отменяло огибание волной препят-

ствия. Второе уравнение с мнимыми составляю-

щими, по сути, отражает корпускулярные свойства 

среды распространения, так как здесь присут-

ствуют члены, дающие дивергенцию Hz/z и 

Hy/y и градиент Еt/t. Отметим, что без такого 

подхода не обошлись и в классической электроди-

намике, так как были вынуждены ввести сторонние 

(фиктивные) токи. В [17] мы показали, что нижнее 

уравнение в (95) в противоположности может вы-

ражать электромагнитную волну по третьему 

оставшемуся направлению. Но система Мирозда-

ния имеет иерархию, что даёт представление од-

ного и того же объекта в различном виде в зависи-

мости от системы наблюдения и соответственно 

уровня иерархии, который вытекает из наличия об-

ратно пропорциональной связи между противопо-

ложностями.  

С этой целью вспомним (44) и (45). В этом слу-

чае формирование объектов в противоположности 

связано с проекцией на время, так как именно её мы 

не наблюдаем, но присутствие этой проекции опре-

деляется через появление составляющих напряжён-

ности электрического и магнитного поля, дающих 

искривление пути прохождения и огибания волной 

препятствия. Собственно выбор проекции на время 

для описания перехода в противоположность свя-

зан с тем, что эта проекция как раз играет роль ис-

точника или поглотителя в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла, и заменяет в классических 

уравнениях Максвелла сторонние или фиктивные 

токи. Тогда форма записи (45) решает проблему 

сингулярностей (скачков, разрывов) в СТО и ОТО 

Эйнштейна, и сам процесс изменения в одной про-

тивоположности рассматривается в виде объекта в 

другой противоположности. При этом, переход в 

противоположность связан с заменой проекции на 

время на реальную проекцию по соответствующей 

координате длины, так как длина и время в проти-

воположностях меняются местами. Отсюда имеем: 

 

.//)]}/()/([ 22 yHzHytEztEi zytt   (98) 



62 Sciences of Europe # 44, (2019) 

Таким образом получается, что изменения во 

времени Еt в одной противоположности реализу-

ются в замкнутое движение в другой противопо-

ложности (по сути, ‒ это и есть отображение кор-

пускулярных свойств). Иными словами, в противо-

положности слева от знака равенства в последнем 

уравнении в (96) мы получаем ротор напряжённо-

сти магнитного поля, а иначе необходимо иметь за-

ряды, на которых бы силовая линия начиналась и 

оканчивалась. Учитывая однозначные связи в зако-

нах физики, правая часть от знака равенства в (95) 

также должна иметь преобразование в вид, соответ-

ствующий усовершенствованному уравнению 

Максвелла в соответствии с (1), то есть 
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В этом случае справедливо i ∂2Нz /∂z∂y = 0
 

Ex/t, а i ∂2Нy/∂y∂z = i0 Et /t = i0 cEt /х. Это 

означает, что дивергенция в одной противополож-

ности определяется динамикой изменения противо-

положной величины во времени в другой противо-

положной системе наблюдения с учётом коэффици-

ента пересчёта 0 , который определяет величину 

пространственно-временного искривления за счёт 

выполнения СТО и ОТО в противоположности. То-

гда выполняются условия ∂y=∂z=с∂t=∂х,0=u/c, и 

∂Нz /∂z=uEx , а ∂Нy /∂y=uEt . Иными словами, преоб-

разование по координатам от одной противополож-

ности в другую противоположность должно учиты-

вать не только изменение ориентации по ортого-

нальным составляющим, но и среду 

распространения. Следует отметить, что Нz /∂z и 

∂Нy /∂y характеризуют наличие электрических заря-

дов в противоположности, так как электрические и 

магнитные составляющие при переходе в противо-

положную систему наблюдения меняются местами 

из-за связи через скорость света. Вот поэтому в 

формуле (92) у нас нет обнуления этих значений 

как это имеет место в классической электродина-

мике. Известно, что магнитных зарядов в нашей си-

стеме наблюдения нет. Это потому, что электриче-

ские и магнитные силы отражают противоположно-

сти, и разомкнутость в одной противоположности 

означает замкнутость в другой. Мы видим, что ро-

тор по напряжённости магнитного поля в нижнем 

уравнении (99) поменял знак по сравнению с урав-

нением в (97), то есть действие в одной противопо-

ложности означает противодействие в другой. Или 

нейтрино в одной противоположности даёт анти-

нейтрино в другой противоположности. А так как 

по нашей теории электромагнитные составляющие 

в одной противоположности выражают простран-

ственно-временное искривление в другой противо-

положности, то мы имеем причину, дающую ротор 

вида (/z‒/у) для верхнего уравнения (97). Отме-

тим, что значению ∂Нz /∂z можно придать в проти-

воположности и другой аналог в виде ∂Нz /∂z=1/c 

∂Нz/∂t=Ez . Тогда ∂Нy /∂y= ‒Eу (с учётом смены 

суммы на разность в другой противоположности). 

И это связано с тем, что в противоположности 

также имеются две системы наблюдения, и в них 

электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) 

меняются местами.  

Из сказанного следует, что корпускулярные 

свойства в одной системе наблюдения (а они у нас 

представлены в (96) в виде членов с мнимой едини-

цей) выражаются в виде уравнения электронного 

или мюонного нейтрино (антинейтрино) в другой 

противоположной системе наблюдения на соответ-

ствующем уровне иерархии. Фактически мы полу-

чили, что взаимодействие усовершенствованных 

уравнений Максвелла, которое выражается в виде 

уравнений электромагнитной волны по направле-

ниям z и у, в нашей системе наблюдения (96) даёт в 

противоположности усовершенствованное уравне-

ние Максвелла по третьему направлению х в (99). 

Это соответствует уравнениям (29). Только в 

нашем случае мы имеем замкнутость преобразова-

ния по координатам, то есть получим более полный 

вид. Внимательный читатель видит сходимость 

всех уравнений по виду, только в классической 

электродинамике и квантовой механике была сде-

лана подгонка под результат, а в нашем случае мы 

смогли дать обоснование переходам объектов друг 

в друга на основе СТО и ОТО Эйнштейна и корпус-

кулярно-волнового дуализма. Действительно, все 

шесть усовершенствованных уравнений Максвелла 

при взаимодействии не могут представляться в оди-

наковом виде. Это связано с тем, что получается ас-

социативное независимое сложение и вычитание 

(принцип суперпозиции). В этом случае объяснить 

эффект превращения электрона и позитрона при ан-

нигиляции в фотоны, а также превращение фотона 

при столкновении с препятствием в электрон и по-

зитрон, будет невозможно. Кроме того, при ассоци-

ативном сложении было бы обнуление энергии при 

интерференции из-за вычитания, и дальнейшее рас-

пространение волн было бы невозможно. Это гово-

рит о том, что происходит не вычитание, а замкну-

тое взаимодействие электромагнитных составляю-

щих, что и обеспечивает переход к 

корпускулярным свойствам. Учитывая, что при ан-

нигиляции электрона и позитрона возникают как 

минимум два фотона противоположного направле-

ния, то отсюда следует вывод, что в образовании 

электрона и позитрона участвуют не менее 12 усо-

вершенствованных уравнений Максвелла. Задача 

лишь в определении правильного распределения 

компонент по частицам.  

Таким образом, мы объяснили характер сило-

вых электрических и магнитных силовых линий, 

отображающих взаимодействие между частицами 

на основе усовершенствованных уравнений Макс-

велла и их преобразования как в электромагнитную 

волну, так и в корпускулу с учётом их разного отоб-

ражения в Мироздании, в зависимости от системы 

наблюдения и иерархии по замкнутому циклу, что 

исключает чудеса в виде разрывов. Отметим, что 
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современная электродинамика на основе классиче-

ских уравнений Максвелла, и квантовая механика, 

объясняет взаимодействие между противополож-

ными частицами-зарядами на основе неких вирту-

альных фотонов, которые якобы извлекаются из не-

коего электромагнитного вакуума, где нет даже 

обоснования взаимосвязи между электронными и 

мюонными нейтрино (антинейтрино) и фотонами. 

При этом, спин электрона не имеет никакого клас-

сического обоснования. Кроме того, исключается 

электромагнитное происхождение корпускулярных 

свойств, а также наличие электрических и магнит-

ных силовых линий у частиц не имеет никакого 

объяснения. Это привело к тому, что у кварков при 

одном и том же магнитном спине равном 1/2 элек-

трические заряды равны ±2/3 и ±1/3, то есть, по 

сути, задекларировано отделение электрических и 

магнитных составляющих друг от друга.  

Мы же фактически объяснили принцип обра-

зования статических электрических и магнитных 

полей, а также волновых электромагнитных полей 

на основе усовершенствованных уравнений Макс-

велла. Это означает неотделимость электрических 

и магнитных свойств от пространства и времени, и 

друг от друга. То есть мы имеем полный общий 

пространственно-временной и электромагнитный 

континуум, в котором описывается любой объект 

Мироздания. 
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