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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ЗДАНИЯХ И КРИТЕРИИ 
ПРОГНОЗА ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ

                                                  Сальников В.Н.

Томский Политехнический университет, профессор

Томск

THE DISTRIBUTION OF PHYSICAL FIELDS IN BUILDINGS AND MEASURES OF EXPECTATION OF TECHNOLOGICAL 
DISASTER
Salnikov V.N., Tomsk polytechnic university, professor, Tomsk

АННОТАЦИЯ
В работе приведены результаты исследований причин появления плазменных образований жилых помещениях. Уста-

новлено, что особое сочетание в пространстве техногенных сооружений с геологическими структурами и геофизическими 
полями обуславливает геометрию размещения электромагнитных волноводов, а также магнитных и биолокационных ано-
малий, которые тяготеют к узлам пересечения элементов конструкций зданий с магнитными и биолокационными зонами 
выхода по волноводам электромагнитных систем литосферы.

ABSTRACT
The results of research into the causes of occurrence of plasma formations premises. It was found that the particular combination 

of man-made structures in space with geological structures and geophysical fields determines the geometry of the placement of elec-
tromagnetic waveguides, as well as magnetic and biolocation anomalies that tend to be sites of intersection of structural elements of 
buildings with magnetic dowsing and exit zones in waveguides of electromagnetic systems of the lithosphere.

Ключевые слова:магнитные аномалии, волноводы, электромагнитные системы, самоорганизация, механоэлектрические 
преобразования, биоповреждения, электретное состояние, литосфера, техногенез.

Keywords: magnetic signature, conducting guides, electromagnetic system, self-organization, dynamoelectric conversions, bio-
deteriorations,electretic states, lithosphere, technogenesis.

Установлено, что любое сочетание в пространстве тех-
ногенных сооружений с геологическими структурами и 
физическими полями обуславливает геометрию аномалий, 
которые тяготеют к узлам пересечения элементов конструк-
ций зданий с магнитными и биолокационными зонами ква-
зикристаллов литосферы [1]. Эти особенности могут слу-
жить основой для постановки картирования геоактивных 
зон, прогнозирования в них электромагнитных явлений и 
нарушений гомеостаза [2]. Публикации по данной проблеме 
до сих пор малочисленны и отрывочны [3]. Быстротечность 
протекающих электромагнитных явлений и непредсказуе-
мость их проявления затрудняют их идентификацию и ре-
гистрацию. Элементарным объемом экологической ниши 
обитания человека, где развивается нарушение гомеостаза, 
является жилище или производственное помещение. Основ-
ную часть времени человек проводит в жилом помещении, 
которое является основным местом проявления физических 
и психофизических явлений. Физические явления в поме-
щениях, согласно проведенным наблюдениям и экспери-
ментам, можно разделить на три класса.

I. Объективные явления - связанные с физико-химиче-
скими процессами, развивающимися в электромагнитных 
системах определенных геометрических структур:

а) сброс энергии в виде электрического разряда (плаз-
менных взрывов); б) сброс энергии системой в виде то-
роидально-вихревых электромагнитных полей, имеющих 

квазикристаллическое строение (светящиеся шары, эллип-
соиды и невидимые визуально электромагнитные торои-
дально-вихревые системы);

в) преобразование электромагнитной и тепловой энергии 
в акустические и сейсмические сигналы;

г) свечение штукатурки, материалов-наполнителей в бе-
тоне, электролюминесценция воздуха.

II. Субъективные явления - ощущения человека, прожи-
вающего в электромагнитных полях повышенной или пони-
женной плотности по сравнению с суточными вариациями 
естественного импульсного электромагнитного поля Земли 
(ЕИЭМПЗ):

а) различные видения, голоса, звуки; б) болезненные 
ощущения, понижение или повышение активности, страх, 
агрессивность, обострение болезни.

III. Психофизические явления, вызванные взаимодей-
ствием биообъектов (в том числе человека) с окружающей 
средой, то есть вещественными и полевыми структурами:

а) явления возвратного спонтанного психокинеза (пол-
тергейста); б) получение информации через электромагнит-
ные каналы полевых структур техногенно-конструкцион-
но-экологической подсистемы или контакты третьего рода.

В настоящей работе рассматриваются физические явле-
ния в помещениях связанные только с геофизическими и 
техническими полями, обусловленными физико-химиче-
скими процессами или техническими устройствами.
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Объект исследования. За последнее десятилетие в банке 
данных лаборатории «Природно-техногенные электромаг-
нитные системы» Томского политехнического университета 
накопился большой фактический материал по разрушению 
помещений в результате взрывов, причину которых иногда 
трудно установить. В городской черте была сделана выбор-

ка объектов исследования по району, геопатогенным зонам, 
техногенной нагрузке и по перечисленным видам физиче-
ских явлений. Для исследования физических полей была 
выбрана типичная двухкомнатная квартира, в которой пери-
одически наблюдались плазменные взрывы.

Фото 1. Фрагмент взрыва (а) в районе центральной части плазменного тора (б); в – ореол тора; г – кровать; д - движение 
электрона в полости тора; е - движение положительно заряженных ионов по спирали. Фото В.Н. Фефелова. Схему составил 
В.Н. Сальников.

Квартира находилась на втором этаже девятиэтажного 
крупнопанельного здания. В одной из комнат квартиры воз-
никали взрывы с красным шарообразным пламенем высо-
той примерно до 80 см, иногда до трех взрывов в секунду 
(фото 1). После взрыва линолеум оставался холодным, цвет 
его не менялся, запаха не было, звук напоминал выстрел из 
ружья. Жильцы квартиры психологически предсказывали 
взрывы по возникающим болям в сердце и учащению его 
работы.

Методика и аппаратура проведения исследований физи-
ческих полей в помещении.

Съемка магнитного поля выполнялась в соответствии с 
инструкцией по магниторазведке магнитометром М-27 по 
равномерной сети 0,5 х 0,5 м. Количество физических точек 
в комнате - 10, общее число физических наблюдений около 
200. Съемка проводилась дважды - до снятия линолеума с 
пола и после его снятия.

Картирование по направлению интенсивности электро-
магнитного излучения проводилось переносным приемни-
ком (АБПИ-2) с автономным питанием. Регистрация элек-
тромагнитного излучения в диапазоне 150-450 кГц велась 
на внутреннюю магнитную антенну.

Ориентация антенны относительно плотности потока 
электромагнитной энергии осуществлялась поворотом при-
емника вокруг вертикальной и горизонтальной осей. Такой 

способ позволял определить азимут источника излучения 
и его геометрические размеры ( 10 см). Чувствительность 
приемника в диапазоне длинных волн 2,5 мВ/м. Измерение 
естественного импульсного электромагнитного поля Земли 
(ЕИЭМПЗ) в широком диапазоне частот проводили с ис-
пользованием электронно-счетного частотомера (Ч3-57), 
который предназначен для измерения частоты синусоидаль-
ных и частоты следования импульсных сигналов, измерения 
длительности импульсов и соотношения частот электриче-
ских сигналов. Прибор измеряет частоту синусоидальных 
сигналов и частоту следования импульсных сигналов лю-
бой полярности, имеющих не более двух экстремальных 
значений за период в диапазоне от 0,1 Гц до 100 МГц при 
напряжении входного сигнала: от 0,1 до 10 В - для сигнала 
синусоидальной формы; от 0,3 до 10 В – для сигнала им-
пульсной формы. Максимальная длительность импульса 
входного сигнала - 5 нс. Методика измерения ЕИЭМПЗ, 
впервые предложенная в Томском политехническом универ-
ситете [4], неоднократно применялась для прогнозирования 
быстропротекающих процессов (землетрясения, оползни) 
[5, 6].

Схема для регистрации интенсивности импульсных сиг-
налов электромагнитного поля Земли изображена на рисун-
ке 1,а. Регистрация ЕИЭМПЗ на фиксированной частоте 
представлена на рисунке 1,б.
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Рис. 1. Схема регистрации естественного импульсного электромагнитного поля Земли: а - в широком диапазоне частоты; 
б - на фиксированной частоте 150 кГц (2000 м).

Биолокационная съемка проводилась по методике, опи-
санной в работе [7], одновременно с электромагнитной 
диагностикой при помощи дефектоскопа, принимающего 
электромагнитные сигналы в широком диапазоне частот 
(переносной вариант методики ЕИЭМПЗ).

Биолокационные аномалии регистрировались операто-
рами (А.Г. Бакиров, В.Н. Сальников) с помощью горизон-
тальных стальной и алюминиевой рамок, стальных верти-
кальных рамок и пружины (гибкая рамка). Съемка квартир 
осуществлялась на первом, втором (где происходили взры-
вы) и на третьем этажах.

Общие закономерности локализации плазменных обра-
зований в помещениях.

Проблема «здоровья» жилища человека волновала лю-
дей с древности. Места для жилья, расположение дома ука-
зывали знатоки. Человек не селился в зонах дискомфорта 
или уходил с них. В настоящее время вопрос о «здоровом» 
доме снова стоит как задача общественно-социальная. Рост 
населения и сокращение площадей для выбора мест прожи-
вания, урбанизация не позволяют учитывать субъективные 
ощущения людей, строить стали многопланово, застраивать 
большие районы, где раньше никогда не селился человек. 
Инженерно-геологическими изысканиями для застройки 
жилыми зданиями и промышленными объектами районов 
не предусматриваются вопросы влияния геофизических 
полей на биологические системы и человека. Техногенный 
ландшафт изменяет электромагнитное равновесие в верхней 
части литосферы, поэтому естественное перераспределение 
электромагнитной энергии в системе литосфера-атмосфе-
ра-космос нарушается. Назрела необходимость исследова-
ний такого рода нарушений [8].

В рассматриваемом случае геолого-геофизическая об-
становка района расположения дома показывает, что объект 
исследования (дом) расположен в геоактивной зоне (дис-
комфортном месте): зона разломов, локализация геофизиче-
ских полей, наличие биолокационных аномалий и, вероят-
но, выход по волноводам в зоне разломов электромагнитной 
энергии литосферы. Сложный комплекс геофизических, 
геологических и физико-химических факторов обуславли-
вает образование вихревых электромагнитных полей, захват 
ими ионизированных частиц, эволюцию электромагнитных 
полей в тороидальную систему, образование неустойчивого 

состояния и распад электромагнитных систем с выделением 
различных видов энергии (световой, акустических колеба-
ний, релаксацией зарядов, аннигиляцией частиц, образова-
нием электрических и магнитных полей, электромагнитной 
эмиссией). Ранее проведенные исследования показали, что 
существует деформация здания от растягивающих и сжи-
мающих напряжений, имеют место механоэлектрические 
преобразования и накопление объемного заряда в бетонных 
перекрытиях и линолеуме (электретное состояние) [1]. Ре-
лаксация заряда идет в виде пробоя воздуха в результате 
увеличения напряженности электрического поля и замыка-
ние потока ионизированной плазмы на тороидальную элек-
тромагнитную систему, образованную выходом электромаг-
нитного излучения (ЭМИ) на поверхность по волноводу, 
удержанию ее в системе магнитных и электрических полей 
комнаты (рис. 2). Сложное природно-техногенное устрой-
ство, возникающее из «хаоса», самоорганизовалось из мно-
жества подсистем в стабильную электромагнитную систему, 
которая устойчиво работала в течение длительного времени 
(8 месяцев). Объяснение причин этой устойчивости нужно 
искать в новом разделе теории колебаний и волн - теории 
самоорганизации, которая исследует общие закономерно-
сти образования, устойчивости и разрушения временных 
и пространственных структур в сложных неравновесных 
системах различной природы [9]. Под электромагнитными 
системами (ЭМС) понимают все объекты вещественной и 
полевой структуры в виде пазмоидов различной формы, 
которые наблюдаются в атмосфере, литосфере, космосе и 
излучающие электромагнитные импульсы в широком диа-
пазоне частот от гамма-излучения до радиодиапазона, света 
и тепла.

Если сравнить схему образования тороидальной электро-
магнитной системы и плазменных разрядов в помещениях с 
моделью для объяснения возникновения волновой неустой-
чивости, сопровождающейся разрядом холодной плазмы, то 
можно отметить их идентичность (фото 2, 3).

Действительно, емкостями служит бетон, утеплитель, 
линолеум и воздух, соединенные в электрическую цепь с 
индуктивностью в виде тороидальной электромагнитной 
системы. Используя материал по самоорганизации в нерав-
новесных физико-химических системах [10], можно пред-
ставить структуру плазменных образований в квартире как 
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биоэлектромагнитную, состоящую из ряда подсистем: а) 
геолого-геофизической; б) техногенно-конструкционно-э-

кологической; в) физико-химической; д) электромагнитной 
тороидально-вихревой.

Рис. 2. Схема образования тороидальной электромагнитной системы и плазменных взрывов в помещении. Составил 
В.Н. Сальников.

Каждая такая подсистема может, в свою очередь, рассма-
триваться как система с подсистемами. В отдельных поме-
щениях та или другая подсистема может быть основной или 
играть подчиненную роль по отношению к другим. Биоэ-
лектромагнитной системой мы предлагаем называть систе-
му по основной причине накачки в нее энергии и конечно-
му продукту ее реализации в виде тороидально-вихревой 
структуры электрических и магнитных полей (сброс в виде 
плазмоидов). Рассмотрим характеристики особенности ка-

ждой подсистемы, вносящей свой вклад в самоорганизацию 
плазменных образований в помещениях квартиры.

Геолого-геофизическая подсистема. Девятиэтажный 
дом, в одной из квартир которого наблюдались взрывы, рас-
полагается в микрорайоне «Каштак», в крайней его юго-за-
падной части. Размер района 3х3 км. Это северо-западный 
микрорайон г. Томска и находится на третьей террасе реки 
Томи.

Фото 2. Образование тороидальной системы электромагнитного поля. Сначала (слева) возникли два небольших светя-
щихся шара, затем они в поле разряда образовали третий, более крупный, светящийся объект, который релаксирует вслед-
ствие более мощного разряда. Район г. Вильнюса. Утро, туман. 

Фото В.Н. Сальникова
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Фото 3. Цветокодирование снимка, изображенного на фото 2, методом эквиденсит. Проявляется тороидальная структура 
электромагнитной системы. Обработка на ЭВМ произведена В.К. Журавлевым.

Место имеет повышенные гипсометрические отметки по 
сравнению с площадью города. С южной и западной сторон 
район ограничен обрывами и крутыми склонами, уходящи-
ми на вторую террасу. Склоны изрезаны глубокими овра-
гами, некоторые из них имеют большую протяженность, в 
основном, с запада-юго-запада на восток-юго-восток. По-
дошва склонов, сложенная углисто-глинистыми сланцами, 
иногда окремненными и содержащими линзы конкреций из 
гематита и лимонита, которая служит водоупорным гори-
зонтом. В подошве третьей террасы приурочены выходы во-
дных источников, иногда со значительным дебитом. Третья 
терраса сложена четвертичными глинистыми отложениями 
мощностью 20-40 м.

Ранее эта часть местности не была заселена, представля-
ла собой пустырь и по рассказам старожилов являлась клад-
бищем для чужеземцев (даже шведов при Петре I). В соро-
ковых годах место отвели под аэродром, а после переноса 
его за черту города (район Каштак) стал интенсивно застра-
иваться и в настоящее время представляет собой один из гу-
стонаселенных микрорайонов города. Дом, где расположена 
исследуемая квартира, построен на открытом, незастроен-
ном пространстве (250х350 м) в 1984 году весной, то есть 
на 8-10 лет позже окружающих его зданий и ориентирован 
фасадом по азимуту 300  СЗ. По этому азимуту простирает-
ся магистральная улица, застроенная с восточной стороны 
девятиэтажными зданиями. От дороги до склона с оврагами 
на запад 50 м, а от здания до дороги 250 м. Магнитной и 
биолокационной съемкой выявлено, что здание средней ча-
стью пересекает зону разломов, по которой, по-видимому, 
и происходит дренаж воды из более глубоких горизонтов 
осадочных образований Западно-Сибирской платформы. 
Азимут простирания зоны 270  с востока на запад. Поэто-
му вполне возможно в районе Каштака формирование при-
родных электромагнитных излучателей вблизи поверхности 
земли от глубинных источников.

Сочетание благополучных факторов (изменение и распо-
ложение геофизических полей и биолокационных аномалий) 
могут обуславливать образование вихревых электромаг-
нитных систем, для которых аморфные и кристаллические 
вещества прозрачны. Поэтому геолого-геофизическая под-

система является первичной в диссипативной саморазви-
вающейся на основе синергетики биоэлектромагнитной 
системе. В талой подсистеме наблюдается повреждение 
проводки, электризация элементов конструкций здания и 
квартиры, за которые частично ответственны литосферное 
электричество, магнитные и электромагнитные поля Земли.

Как показывают исследования [11, 12] в литосфере могут 
формироваться естественные генераторы электромагнит-
ной энергии как на уровне протекания физико-химических 
процессов в минералах, слагаемых породами вследствие из-
менения термодинамических условий в недрах Земли [13], 
так и при формировании геодинамических процессов [14] и 
разрушении среды (землетрясение как частный случай). На 
поверхности земли перераспределение энергии зависит от 
наличия геоактивных зон, в которые входят энергостоковые 
зоны по В.В. Кюнтцелю [15]. Часть этих зон является гео-
патогенными, другая оказывает положительное воздействие 
на биоту и ее отдельные компоненты. Энергостоковые зоны 
находятся в прямой связи с геодинамической структурой 
земной коры, в основном, геологическими разломами. В ге-
оактивных зонах могут формироваться электромагнитные 
волноводы, по которым осуществляется переток энергии 
между космосом, атмосферой и литосферой.

В рассматриваемой квартире проведены исследования 
вариаций импульсного электромагнитного поля Земли. На-
учный и практический интерес представляет задача по рас-
шифровке причин появления тех или иных максимумов на 
суточном ходе ЕИЭМПЗ в индустриальном городе, влияние 
электромагнитного излучения (ЭМИ) на поведение людей 
в жилых помещениях и на производстве. Какова роль ано-
мального и нормального импульсного электромагнитного 
излучения в техногенных катастрофах (пожары, обвалы, 
наводнения, аварии электросетей и другие катаклизмы) и 
возможность прогнозирования техногенных катастроф по 
вариациям ЕИЭМПЗ [16].

На суточном ходе ЕИЭМПЗ в квартире, полученном при 
измерении ЭМИ в широком диапазоне частот, наблюдаются 
четыре максимума большой интенсивности в следующих 
временных интервалах: 20.45-23.30; 5.35-6.45; 8.15- 10.07; 
15.00-18.35; 1.10-2.25; 2.30-3.10; 3.30-4.55; 11.40-13.00. Ноч-
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ные максимумы, в основном небольшой интенсивности, 
повторяются через час. Отношение максимумов большой 
интенсивности к малой составляет 1:3. Если учесть класси-
ческое распределение максимумов, где отсутствует техно-
генное и аномальное электромагнитное излучение, то на су-
точных вариациях ЕИЭМПЗ наблюдается ночной максимум 
и дневной минимум. На дневном минимуме в полдень, пре-
имущественно в летние месяцы, регистрируется небольшой 
дневной максимум. В нашем случае, максимумы в пределах 
времени 20.40-23.30 и 8.15-10.07 часов можно считать при-
родно-техногенными, так как в это время работают быто-
вые приборы в квартирах, а в утренние часы промышленное 
оборудование (рис. 3). Ряд плазменных взрывов приурочен 
к началу данного максимума. Построена гистограмма вари-

аций частоты импульсного электромагнитного поля Земли в 
квартире. Суточные вариации частоты имеют аналогичную 
зависимость.

Геолого-геофизическая подсистема включает наличие и 
распределение магнитного поля в помещении, играющее 
важную роль в локализации взрывов. Магнитная съемка 
проведена до снятия линолеума в комнате и после его сня-
тия. Измерения напряженности магнитного поля проведено 
независимым ходом. Время одного хода около часа, вариа-
ции за истекший час незначительны, что подтверждается за-
мерами на контрольном пункте. Суточное время измерений 
одинаково - с 10 до 12 часов местного времени. Точность 
съемки составляла 10-15 нТл.

 
Рис. 3. Фрагмент суточного хода ЕИЭМПЗ в аномальной квартире утром. К аналогичному максимуму с 8.15 до 10.07 час 

приурочен взрыв (очевидец В.Н. Сальников).

Структура магнитного поля в комнате неравномерная, 
наблюдается общее повышение интенсивности к востоку 
(справа от входной двери). Максимальный градиент маг-
нитного поля 1000 нТл на 2 метра. Поле носит дипольный 
характер с ориентацией оси с запада на восток. Интенсив-
ность восточного полюса значительно выше западного. 
После снятия линолеума проведена съемка распределения 
магнитного поля. Магнитное поле в квартире со снятым с 
бетонного пола линолеумом более упорядочено, с равно-
мерным градиентом к востоку. Общая структура полей с ли-
нолеумом на полу и без него в целом одинакова, тем не ме-

нее, интенсивность второго ниже и отсутствуют локальные 
аномалии. Построенный разностный план изодинам  Z2- Z1, 
отличается вероятностью локальных аномалий в широтном 
направлении (рис. 4). Локальность появления положитель-
ного полюса, а также повышение общего фона позволило 
В.П. Скавинскому выдвинуть предположение об источнике 
возмущения как о симметричном диполе с погруженным от-
рицательным полюсом к западу [1]. В условиях жилого дома 
физически может быть реализуема модель несимметрично-
го диполя с переменной плотностью заряда, существующе-
го в плоскости перекрытия.
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Рис. 4. План изодинам разности  Z2- Z1 (в десятках нТл) в комнате, где происходили взрывы. Точки – эпицентры взрывов; 

штрихпунктирные окружности – места повышенных значений биолокационного эффекта (по данным В.П. Скавинского).

Существует преставление, что в железобетонных круп-
нопанельных домах поле земного магнетизма ослаблено. 
Исследованиями установлено, что по сравнению с неко-
торыми природными объектами, например, в районе г. 
Вильнюса (0,8-1,0101 нТл) магнитная индукция в комнате, 
где локализуются взрывы, выше на три порядка (1,2*103-
1,0*104 нТл) и сравнима с мировыми магнитными анома-
лиями Восточно-Сибирской и Бразильской (6,1*103-2,3*103 
нТл). При воздействии на голову человека магнитным по-
лем с индукцией 2,0*107 нТл возникают вспышки света в 
глазах (магнитофосфены), а восприятие некоторыми людь-
ми искусственных низкочастотных магнитных полей (10,1-
2,00 Гц) отмечается при индукции от 2,0*102 до 2,0*103 
нТл. Магнитное поле сердца человека составляет примерно 
миллионную часть земного магнитного поля (2,1*10-4 нТл), 
а магнитное поле мозга в 100 раз слабее (2,1*10-6 нТл) [17]. 
Наличие больших градиентов магнитного поля в квартире 
также способствовало образованию и локализации в опре-
деленных местах плазменных взрывов, приуроченных во 
времени к максимумам ЕИЭМПЗ.

Наличие биолокационных аномалий, приуроченных к 
местам взрывов, также говорит о наличии электромагнит-
ных полей, локализованных как в окружающем простран-
стве здания, так и в самой квартире. Элементы конструкции 
квартиры образуют с биолокационными линиями, где рас-
положены биолокационные аномалии (БЛА), ромбическую 
сетку с тупыми углами 135  и острыми 45 . Точки распо-
ложения взрывов образуют равносторонний треугольник со 
стороной, равной 1600 мм. По описанию жильцов взрывы 
начались впервые под кроватью (средняя часть комнаты) в 
районе БЛА-3, затем переместились в правый угол (БЛА-2) 
и наблюдались нами в квадрате БЛА-1 (левая часть комна-
ты). При наличии кровати в комнате эмиссия света и частиц 

при взрыве распространялась из панцирной сетки к полу. 
По-видимому, на сетке наводился заряд в зазоре кровать-ли-
нолеум, возрастая до пробойного, создает условия коронно-
го разряда.

Техногенно-конструкционно-экологическая подсистема. 
Под этой системой понимается пространственно-времен-
ное расположение техногенных конструкций, их геометрия 
и взаимоотношения с геолого-геофизической подсистемой. 
В такой подсистеме необходимо проводить сравнительную 
характеристику районов расположения зданий, квартир, до-
мов и закономерности проявления физических явлений от 
пространственно-временных связей и геометрии веществен-
ных и полевых структур. Аналогичная постановка вопроса 
прослеживается из знакомства с публикацией А.Э. Гутнова 
[18] о структурно-функциональной организации градостро-
ительной системы, где рассматриваются закономерности ее 
развития в пространстве и времени. Приводится диаграмма 
колебательного цикла развития градостроительной системы 
и градостроительная эволюция. Обращает на себя внима-
ние наличие сходства этапов развития системы на стадиях 
роста и структурной организации с элементами заполнения 
кристаллической решетки, а объемная диаграмма распреде-
ления значений структурно-функционального потенциала 
по законам транспортной доступности центра (на примере 
Москвы) напоминает вихревую структуру. Многие эколо-
гические процессы по своей картине напоминают нелиней-
ные волны [19]. Техногенно-конструкционно-экологическая 
подсистема является самоорганизующейся системой, воз-
никающей из хаоса геометрического пространства геоло-
гических структур, техногенных коммуникаций и жилых 
построек вследствие перераспределения электромагнитной 
энергии в атмосфере, литосфере и техногенных сооружени-
ях. Выход электромагнитной энергии в атмосферу в горо-
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де происходит по волноводам техногенного и природного 
происхождения (водопровод, канализация и прочее). Сле-
дует еще раз отметить главенствующую роль морфологии 
геометрического пространства в появлении определенных 
физических явлений в зданиях, домах, квартирах и произ-
водственных помещениях. Ориентировка зданий промыш-
ленных объектов при строительстве по отношению к гео-
логическим структурам, геофизическим полям, сторонам 
света и техногенным коммуникациям строения, геофизиче-
ской обстановки, расположения техногенных коммуника-
ций для каждого района и конкретного места.

Физико-химическая подсистема. Здесь следует обратить 
внимание на причины пробоя диэлектриков и на факто-
ры, способствующие развитию плазменных образований: 
ионизация воздуха, повышенная температура бетона, его 
аномальная проводимость вследствие протекания физи-
ко-химических процессов, генерация импульсного электро-
магнитного излучения при фазовых переходах первого и 
второго рода и прохождение электромагнитных волн через 
материалы.

 
Фото 4. Отверстие в линолеуме, обнаруженное после того, как убрали мебель в комнате. Фото Ю.В. Иванова. 

Фото 5. Разрушение бетонной плиты пола электрическими разрядами по линии, где находится электропроводка. Фото 
Ю.В. Иванова.

Вскрытие линолеума показало, что в линолеуме в ме-
сте его пробоя образовалось отверстие, а бетонный пол 
обожжен (фото 4). На бетоне по отожженному кругу про-
ходит полоса (40 см) из мелких отверстий, расположенная 
вдоль электрической проводки (фото 5).

Деструктирован частично с нижней стороны и сам ли-
нолеум в месте пробоя (фото 6, рис. 5). В продолбленном 

отверстии обнаружена проводка, находящаяся под напряже-
нием. Участок проводки в 10 см разрушен, в нем отсутству-
ет алюминиевый провод, а сама изоляция несет следы те-
плового пробоя. Осмотр изоляции позволил заключить, что 
высоковольтный разряд происходил не между проводами с 
напряжением 220В, а между каждым проводом в отдельно-
сти и линолеумом через бетон и теплоизоляцию.
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Фото 6. Узел электрической коммуникации в спальной комнате квартиры, вскрытый при отключении оставленного под 
напряжением провода: 1 – правая стена спальни; 2 – бетонное перекрытие пола. Фото Г.Ю. Туркина.

Электрический разряд сопровождался взрывами газо-
вой фазы, периодически накапливающейся под линолеу-
мом в форме водорода, кислорода, метана. Затем взрывы 
начались в других точках. В работе [20] приведены данные 
токсикологической экспертизы продуктов горения линоле-
ума поливинилхлоридного. Можно предположить, что при 
электротепловом пробое, где локальная температура может 
достигать более 1000 , имело место выделение продуктов 
горения линолеума.

По-видимому, органический материал линолеума посту-
пал в тороидально-вихревую электромагнитную систему, 
как в газообразной форме, так и в виде мелких заряженных 
частиц (кусочков вещества линолеума). Пробой линолеума, 
захват газовой и твердой фазы тороидальной электромаг-
нитной системой является автоколебательным процессом. 
Сильные флуктуации температуры, плотности и других ха-
рактеристик наблюдаются в турбулентных средах [10].

Рис. 5. Изображение в разрезе и плане места расположения отверстия в линолеуме и площади выноса материала утепли-
теля линолеума вследствие газоразрядных явлений и распада электромагнитной системы плазменных структур. Составил 
В.Н.Сальников.
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Какие же физико-химические процессы могли стимули-
ровать диэлектрический пробой через определенные вре-
менные интервалы на суточном ходе вариацией ЕИЭМПЗ? 
Предполагалось, что в доме, построенном годом раньше 
описываемых событий, происходит перераспределение ме-
ханических напряжений. При вскрытии линолеума обнару-
жено, что в левой части панели перекрытия комнаты име-
ется трещина шириной 5 мм. Направлена она параллельно 
зданию и проходит через место взрыва и биолокационную 
аномалию. Вероятно, это трещина отрыва, возникшая при 
сжимающих нагрузках центра здания. Здесь возможно про-
исходит прямое преобразование механической энергии в 
электрическую, заряжение свежеобразованных поверхно-
стей в разрушаемом бетоне, инициирование электрических 
разрядов и генерация электромагнитного излучения. Вто-
рая немаловажная причина физических явлений в квартире 
и увеличение проводимости бетона - поступление влаги в 
перекрытия пола и стен из грунта по капиллярам в бетоне 
и по его открытой пористости. Предположение о наруше-
нии гидроизоляции этого участка здания подтвердилось при 
вскрытии линолеума. Места отмеченных взрывов характе-
ризовались повышенной влажностью (были мокрыми), те-

плоизоляционная подкладка линолеума из льняной пакли 
подвергалась гниению, по ореолам влажности отчетливо 
прослеживались зеленовато-бурые круги от жизнедеятель-
ности микроорганизмов, которые разлагали как паклю те-
плоизоляции, так и сам бетон, выделяя при этом углекислый 
газ и, вероятно, взрывоопасные газовые компоненты Н2, 
О2, CH4. Температура бетона под линолеумом повышалась 
и при наличии свободных носителей зарядов (Н2О, О2, Н2, 
Na+, К+, Ca+2) в матрице бетона. Проводимость его как по-
верхностная, так и объемная возрастала. Модель для пояс-
нения проводимости бетона, линолеума и воздуха в комнате 
при переменном и постоянном напряжении представлена на 
рис. 7. Забетонированные оголенные концы электропровод-
ки, постоянно находящиеся под переменным напряжением 
220В, служили одним из электродов, второй электрод - же-
лезная арматура, заземленная через капилляры и открытую 
пористость, заполненную водой, бетонных конструкций зда-
ния, фундамента и свай. Третьим переменным во времени 
электродом служила ионная оплетка тороидальной электро-
магнитной системы (фото 1), образующаяся периодически в 
комнате преимущественно в максимумы суточных вариаций 
импульсного электромагнитного поля Земли.

 
Рис. 7. Схема проводимости бетона, находящегося между двумя оголенными алюминиевыми концами провода (а); б - 

схема проводимости многослойного диэлектрика, состоящего из бетона (Rб), утеплителя из пакли (Rу), линолеума (Rл), 
воздушной прослойки (Rв) и шунтирующего сопротивления изоляции провода (Rп). Схемы предложил В.Н.Сальников.

Физико-химическая подсистема взаимодействует с ми-
кробиогенно-биофизической через электретное состояние. 
Следует отметить основные особенности, которыми харак-
теризуется физико-химическая подсистема.

1. Повышенная влажность бетонных конструкций, уве-
личение температуры и проводимости бетона, накопление 
объемного заряда в линолеуме вследствие жизнедеятельно-
сти микроорганизмов и поступление электронов с оголен-
ных концов проводов под напряжением 220В - основные 
техногенные причины появления плазменных образований.

2. Увеличению мощности электромагнитного излуче-
ния в помещениях по сравнению с фоновым способствуют 
бытовые и промышленные коммуникации, приборы и фи-
зико-химические процессы, протекающие в природных и 
искусственных компонентах, входящих в структуру строи-

тельных материалов как наполнители или самостоятельные 
элементы конструкций.

3. Гетерогенные материалы конструкций здания в резуль-
тате воздействия различных полей и при определенном со-
четании компонентов и их геометрической ориентировке в 
пространстве могут образовывать естественные усилители 
и генераторы импульсного электромагнитного излучения, 
акустической эмиссии и света.

4. Накачка энергии в диссипативную структуру устой-
чивых плазменных образований в техногенных ландшаф-
тах происходит за счет утечки тока с высоковольтных и 
трамвайных линий вследствие заземления, зануления на 
электростанциях и промышленных предприятиях. Выход 
электромагнитной энергии в атмосферу и ее каналирование 
происходит по волноводам искусственного и природного 
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происхождения, которые подчиняются законам анизотро-
пии физических свойств кристаллов различной симметрии.

Микробиогенно-биофизическая подсистема. Данная 
подсистема имеет сложную функциональную структуру, в 
которую входят элементы взаимодействия биообъектов (в 
том числе и человека) с окружающей средой, ее веществен-
ными и полевыми структурами. Сюда же можно отнести 
субъективные ощущения человека в определенном геоме-
трическом пространстве, заполненном вещественными и 
полевыми образованиями. Ощущения можно рассматривать 
как энергетический отклик на изменение свойств среды 

обитания. Микробиологическая деятельность также явля-
ется одним из звеньев в цепи взаимодействия подсистем. 
Деструктируемый микробами цемент бетона и гниющая 
пакля являются поставщиками заряженных частиц, кото-
рые оседают на линолеуме, образуя радиоэлектрет (рис. 8). 
Релаксация объемного заряда может протекать как за счет 
медленного рассасывания вследствие проводимости, так и 
вследствие быстрой аннигиляции, которая сопровождается 
электрическим пробоем, эмиссией вещества, генерацией 
импульсного электромагнитного излучения в широком ди-
апазоне частот.

Рис. 8. Схема, поясняющая возникновение электретного состояния в местах локализации микроорганизмов, заряжения 
элементов конструкций и развития плазменных образований. Схема предложена В.Н.Сальниковым.

Известно, что при облучении твердых диэлектриков 
часть энергии превращается в энергию электрического 
поля. Заряженные таким образом диэлектрики, способные 
длительное время поддерживать электрическое поле в окру-
жающем пространстве, называются радиоэлектретами [21, 
22]. Реально заряд может накапливаться только в линолеу-
ме, изоляции проводки и в наполнителе бетона - горной по-
роде, то есть в гравии.

Микробиологическая деятельность в отделочных мате-
риалах зданий и возникновение в них радиоэлектретного 
состояния в научной литературе не представлены. Нами 
установлена прямая связь микробиологической деятельно-
сти с генерацией низкоэнергетических электронов при де-
струкции материалов. Наблюдается инжекция электронов в 
пленку линолеума (образование радиоэлектрета), заряжение 
ее до больших потенциалов и пробой воздуха в виде холод-
ной плазмы высотой 0,8 м и диаметром 0,5 м на тороидаль-
но-электромагнитную систему, возникающую в замкнутом 
объеме пространства (рис. 2).

Обнаружен один из классических видов биоповрежде-
ний - разрушение микроорганизмами пакли, содержащей 
в своей основе целлюлозу, и линолеума - полимерного ма-
териала. Воздействие биологических факторов на строи-
тельные материалы, конструкции и сооружения зависит от 
свойств материалов и условий эксплуатации строительных 
сооружений и конструкций [23]. Опасность биоповрежде-
ний материалов в строительных сооружениях увеличивает-
ся в условиях повышенной влажности и температуры. Био-
повреждения - ответ на загрязнение окружающей среды. 

Человек определяется в качестве главной причины, вызыва-
ющей появление биоповреждений.

В комнате, где локализовались плазменные взрывы, име-
лись условия для развития биоповреждений - это повышен-
ная влажность бетона и, соответственно, пакли; повышен-
ная температура перекрытий пола и локальных участков; 
закрытый объем – экологическая ниша, повышенный гра-
диент магнитного поля. Конечный газообразный продукт 
деструкции пакли и линолеума микроорганизмами - метан 
(СН4). Накопление его под линолеумом и взаимодействие 
с водой идет по известным ступенчатым реакциям окисле-
ния с образованием промежуточных продуктов и эмиссии 
свободных электронов. Кроме диссоциации воды и получе-
ния кислорода под действием электрического тока, водород 
и углекислый газ образуются вследствие окисления метана 
- продукта жизнедеятельности микроорганизмов. Реакции 
деструкции материалов идут с выделением тепла, но самым 
важным является то, что микроорганизмы служат генерато-
рами экзоэмиссии элементарных частиц, некоторые из них 
с малым расстоянием пробега в материалах (низкоэнергети-
ческие электроны) задерживаются на дефектах структуры 
диэлектрика, образуя заряженный слой и формируя радио-
электрет.

Дальнейшее вскрытие бетона по линии прокладки элек-
тропровода показало, что проводка, находящаяся постоян-
но под напряжением, и не подключенная к осветительным 
приборам, была проложена ошибочно к люстре первого эта-
жа аналогичной квартиры. Отверстие в линолеуме и бетоне 
идет под углом 30  по азимуту 300  СВ к окну, постепенно 
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расширяясь от 2 до 20 см в виде наклонного конуса в самом 
линолеуме. Нижняя часть конуса, если ее приложить к ли-
нии пробоя в бетоне, будет совпадать с этой линией, а вер-
шина с углом примерно 120  будет упираться в отверстие. 
Вероятно, последняя серия разрядов шла от провода через 
уже сформировавшийся канал пробоя на электромагнитную 
тороидальную систему, возникающую в комнате под углом 
45  к полу. Этим можно объяснить вынос алюминия из про-
водки и эмиссию частиц материала линолеума, окрашиваю-
щего пламя взрыва в красный цвет. Это уже не классический 
электрический разряд, а захват ионов положительного знака 
на оплетку тора для достройки его полевой квазикристал-
лической структуры. Вспышка света и звуковой сигнал при 
взрыве в квартире обусловлены, в основном, поступлением 
газовой смеси из гниющего утеплителя к отверстию лино-
леума и поджогом её электрическим разрядом при пробое 
изоляции проводки. Особенности взаимоотношения челове-
ка в микробиогенно-биофизической подсистеме с другими 
подсистемами из окружающей среды изложены в работах 
[24, 25, 26].

Электромагнитная тороидально-вихревая подсистема. 
Сброс энергии из диссипативной структуры происходит в 
виде дискретных полей и плазменных тороидально-вихре-
вых образований или их можно назвать электромагнитными 
системами. Последовательность и функции рассмотренных 
подсистем это-накопление и приток энергии в геолого-гео-
физической подсистеме за счет фазовых переходов, обме-
на вещества вследствие солнечно-земных связей и техно-
генной накачки. Накопление идет в определенных местах, 
характеризующихся техногенно-конструкционно-экологи-
ческой подсистемой (образование геокристаллов, волно-
водов), а физико-химическая подсистема описывается, в 
основном, законами преобразования энергии, подводимой 
к месту образования диссипативной структуры. Взаимоот-
ношения биообъектов с диссипативными структурами и их 
непосредственное участие, как отдельных звеньев этой под-
системы, рассматривается в микробиогенно-биофизической 
подсистеме. Биолокационный эффект в этой подсистеме 
характеризуется как способность человеческого организма 
тонко воспринимать, детектировать искажения природных 
энергетических полей, их градиенты, где есть объекты, со-
крытые от непосредственного восприятия известными ор-
ганами чувств.

Сброс энергии этих подсистем происходит через опре-
деленное время в виде тороидально-вихревых плазменных 
образований, которые образуют самостоятельные электро-
магнитные системы, относящиеся к непериодическим бы-
стропротекающим процессам в окружающей среде.

Рассмотренные плазменные явления в помещениях явля-
ются критериями для организации систематических наблю-
дений закономерностей распределения физических полей 
в замкнутых пространствах с целью прогноза техногенных 
катастроф.

Изложенный материал позволил предложить ряд спосо-
бов прогнозирования, времени и места проявления природ-
ных и техногенных катастроф таких, как геометрический; 
геолого-геофизический; способ определения физико-хими-
ческих свойств материалов среды обитания; биолокацион-
ный; психофизический.
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RISK ANALYSIS, EVALUATION AND MANAGEMENT FOR LANDSLIDE 
PROCESSES

                                                  Svalova V.B.
Sergeev Institute of Environmental Geoscience RAS, Moscow, Leading scientist

ABSTRACT
Methodology for risk evaluation and risk map construction for urbanized territories on the example of Moscow is elaborated and 

suggested.
Keywords: risk, landslide, map, damage, hazard, danger, vulnerability

Geological risk maps are the way and important step towards 
solving the problem of natural risk analysis and management. 
(Corominas et al. 2014, Natural hazards of Russia. Evaluation 
and management of natural risks, 2003)

Due to the complexity and diversity of the problem the 
question of a combination of probabilistic and deterministic 
approaches and the use of expert estimates arises.

Thus, the probability of the landslide process depends 
on the stability of the landslide slope, trigger mechanisms 
(precipitation, earthquakes), technological factors. Ideally, you 
first need to study the physical and mechanical sliding process in 
different conditions. But mechanics of landslide process is still 
not fully understood. Prediction of landslide event is not always 
possible. Even statistical frequency of activation of landslides 
for a particular area varies very widely.

As an example let us consider the approach to the construction 
of the map of landslide risk in the territory of Moscow. Landslide 
processes in Moscow are well investigated (Moscow. Geology 
and town.1997; Postoev & Svalova 2005; Svalova 2011-2015; 
Svalova & Postoev 2008). Landslides cover about 3% of the city, 
where there are 15 deep and a lot of small landslides. The maps 
of landslide hazard areas are constructed (Moscow. Geology 
and town.1997).  Recently in Moscow there is a significant 
activation of landslide processes. Completed landslide measures 
significantly distort the natural pattern. But to assess the 
potential landslide hazard the height of the slope, the landslide 
body volume, mass velocity, rock properties, topography of the 
surrounding area, the range of possible promotion landslide 
masses, hydrogeological conditions, trigger mechanisms can 
be taken into account. Experienced landslide researchers are 
capable of giving highly accurate comparative assessment of 
landslide hazard for different slopes at Moscow area. Selection 

of taxons (special areas) varying degrees of landslide hazard in 
the city is completely solvable task.  And gradation is possible 
as in the three degrees of danger (high, medium, low) as in five 
ones (very high, high, medium, low, not dangerous), depending 
on the detail of the task.

The most expensive land and buildings in Moscow are 
located in the city center. There are also the oldest historic 
buildings, the most vulnerable to natural hazards. There are also 
the most expensive new ground and underground construction, 
subway lines, complex traffic and technical communications of 
high density. There is an increased density of population and 
the people in the daytime. We can assume that the closer to 
the center of Moscow, the greater the potential damage from 
possible landslide process.

Hazardous industrial production brought to Moscow’s 
periphery. But the protected zone of Moscow on the Vorobiovy 
Hills and in Kolomenskoye also have high inventory and cultural 
value, and the potential damage there is highly evaluated. So 
to a first approximation map of landslide risk in Moscow may 
be an overlay of landslide hazard maps and population density, 
building density, land prices, density of roads and infrastructure 
maps. Areas with the highest degree of landslide hazard and the 
highest damage are the areas of the highest landslide risk in the 
territory of Moscow.

The next methodology for risk evaluation and mapping is 
suggested.

Methodology of construction of landslide risk maps
For the automated analysis of the factual material and the 

risk maps construction it is needed  to find the intersection of 
the landslide hazard map and integrated map of possible damage 
t.e. for each i - th fragment Ri of risk map to find the product of 
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probability Pi of landslide event to the amount of different j - th 
possible damages from landslides:

Ri = Pi ∙ ∑j Dij
Maps of landslide hazard it is necessary to calibrate from 

0 to 1, so far as possible to reflect the probability of landslide 
events. Thus, gradation, for example, is possible on a scale of 
(0; 0,25; 0,5; 0,75; 1), where 0 corresponds to no danger of 
landslides, 0.25 - low, 0.5 - average 0.75 - high and 1 - a very 
high probability of the landslide process. This assessment is 
an expert in nature. In principle it is possible to formalize and 
construction of landslide hazard maps and to consider it as the 
intersection of maps of factual material, such as map of  relief 
contrast, rock strength, slope stability, speed of motion of the 
surface, the density of rainfall, seismicity, etc. Of course, this 
will require additional research and evaluation.

For a comprehensive assessment of the damage in each 
region it is suggested to calibrate the possible damage of 
each option on a three-point system (0, 1, 2), where 0 means 
no damage, 1 - middle, 2 - high damage. The parameters here 
are, for example, 1) the cost of land, 2) the cost of housing, 3) 

density f buildings, 4) population density, 5) the density of roads 
and communications. The higher the value (the value of land, 
housing, etc.), the greater the damage in case of a hazardous 
event.

Then, the possible damage to 5 parameters for each element 
varies from 0 to 10.

The risk also in each element ranges from 0 to 10. This is the 
risk in relative terms (high-low), on 10-point scale.

After defeating the map of the area into squares and 
calculating the risk for each square, you can get a map of the 
area at risk on 10-point scale.

On the basis of preliminary expert estimates, it will be the 
areas in the vicinity of Moscow River and Yauza River, as well 
as in the areas of contrasting relief along riverbeds of paleorivers 
in the city center.

The places of high landslide risk are Andronievskaya 
embankment (Figs. 1, 2), Nikolo-Yamskaya embankment (Fig. 
3), Kotelnicheskaya embankment (Figs. 4, 5), Samotechnaya 
Street (Fig. 6 ) in the center of Moscow.

 

Fig. 1. Andronievskaya embankment with Svjato-Andronikov monastery.
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Fig. 2. Cracks near Svjato-Andronikov monastery.

Fig. 3. Nikolo-Yamskaya embankment
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Fig. 4. Kotelnicheskaya embankment.

 

Fig. 5. Kotelnicheskaya embankment with high building.
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Fig. 6. Samotechnaya Street.

The places of highest landslide risk are Vorobiovy Mountains 
(Hills) (Figs. 7-10) and Kremlin Hill. (Figs. 11-13). They are 

shown as white circles in the map of geological danger in 
Moscow. (Fig. 14).

 

Fig. 7. Vorobiovy Mountains with Moscow State University, ski-jumps and metro-bridge.
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Fig. 8. Vorobiovy Mountains with building of Presidium RAS (Russian Academy of Sciences), Andreevsky monastery and new 
living houses.

 

Fig. 9. Vorobiovy Mountains with Andreevsky monastery and new living houses.
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Fig.10. Vorobiovy Mountains with Andreevsky monastery. View from Presidium RAS.
 

Fig. 11. Moscow Kremlin.
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Fig. 12. Kremlin embankment.

Fig. 13. Center of Moscow with Kremlin hill and Moscow river.

These areas may be considered as «hot spots» on the risk 
map. And if in some of these points, the population density is 
not so high, the other components (cost of land, the historical 

importance of the object, the density of underground utilities and 
others) give a great contribution to the high risk assessment.
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Fig. 14. Map of geological danger in Moscow. Landslides, karst, underflooding. (Osipov V.I., Kutepon V.M. , Mironov O.K. 
(Moscow. Geology and town.1997 ) Landslides are near rivers in red and pink. 1 - very high danger, 2 – high, 3 - middle,  4 – low, 
5 – no. White circles – risk “hot spots”. Kremlin hill (center) and Vorobiovy Mountaims (south-east).

As additional fact it is interesting to use  night cosmic and aero 
photos of Moscow that reflect the density of communications 
and possible damage. (Figs. 15-17).
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Fig. 15. Moscow center with Kremlin in night. Aero photo.

 

Fig. 16. Cosmic photo of Moscow in night.
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Fig. 17. Cosmic photo of Europe with Moscow in night.

The problem of geological risk management is seen as  series 
of events leading to risk reduction, including the organization of 
an integrated environmental monitoring system.
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ПОТОК ЭНЕРГИИ В НЕСТАЦИОНАРНОМ ГАЗОВОМ ОБЛАКЕ,
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THE ENERGY FLOW IN THE NON-STATIONARY GAS CLOUD COMING FROM THE WIDE PLATE.
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АННОТАЦИЯ
На основе решения нестационарного уравнения Лиувилля получено аналитическое выражение потока энергии для га-

зоподобного облака, исходящего из широкой пластины. Дан анализ и графическое представление полученных формул..
ABSTRACT
On the basis of the solution non-stationary Liouville equation the analytical formulae of the energy flow in the non-stationary 

gas cloud coming from the wide plate is obtained. The analysis and graphical presentation of the obtained formulae are performed.
Ключевые слова: Уравнение Лиувилля, поток энергии, нестационарный газ.
Keywords: Liouville equation, energy flow, non-stationary gas.

Задача о расширении газового облака, образованного бы-
стрым испарением (разрушением) конденсированного тела 
в вакууме, представляет интерес в связи с вакуумными тех-
нологиями и космическими исследованиями. Строгое ана-
литическое решение этой задачи в неравновесной статисти-
ческой теории ранее не было известно. Такая существенно 
неравновесная задача в рамках микроскопической теории 
была рассмотрена на основе нестационарного уравнения 
Лиувилля, в частности, в [1, 2]. В указанных работах для 
модели облака, исходящего из широкой пластины в одно-
родном силовом поле, была найдена статистическая функ-
ция распределения, а также получены выражения плотно-
сти вещества, плотности потока массы и плотности энергии. 
Здесь мы рассмотрим задачу нахождения плотности потока 
энергии в такой системе. В этом случае удаётся получить 
точное аналитическое решение данной задачи, не прибегая 
к разложениям в ряды и численным методам, в приближе-
нии принятой модели. 

Мы принимаем N-частичную функцию распределения, 
найденную в [1, 2]:

( )1
1 3 2 4 6exp i i i i i i i i iz i iz iiF Z k p p k p q bq q k p k q k−

α α α α α α= ⋅ − − + − + +    (1)
где qi , pi – фазовые переменные (подразумевается сумма 

по всем i от 1 до N и по α =1, 2), Z – статистический инте-
грал, и зависящие от времени множители (одинаковые для 
всех i):  

1k au=  ( )2 2 3 2
2 4 3 2 / 2k am ft cmft bft m= + +  3 2 /k c bt m= +  

( )2
4 /k cmft bft m= +  ( )2 2 2 2 3 2 4 2

6 4 2 / 4k am f t cmf t bf t m= + +  (2)
Здесь: m – масса частицы, f – сила, действующая на неё, 

a, b, c – константы задачи, вводимые из соображений раз-
мерности и определяемые из дополнительных условий. 

 

2 2 21 / / ; 1 / 4 .u ct am bt am w c ab= + + = −  ; 
3 3 /2/ ( )N NZ abw= π

Особенностью задачи является ограничение газоподоб-
ного облака в начальный момент поверхностями пластины 
(о подобных системах см. [3]).

Для газовой среды главное значение имеет поток кинети-
ческой энергии, компоненты плотности которого в фазовых 
переменных 

( )
23

1 2

N
i k

i i
k

p pj
m m=

= ⋅ ⋅ δ −∑ q r
 (3)

где m – масса частицы, pi – проекции импульсов, r – век-
тор точки в физическом пространстве. Используя стандарт-
ную процедуру кинетической теории [4], формулы (1) и (3), 
находим компоненты плотности потока кинетической энер-
гии в представлении квазинепрерывной среды (OZ направ-
лена вдоль поля):

( )
23/2 3/2 2

2 2 2 2 2 23
3 3 23/2 2 3 9/2 ( ) 10 exp

16 2x
Nk b w x bw ftj k x y k z k au x y z

m a u u m

     = ⋅ + + − + ⋅ − + + −    π       
(4)

( )
23/2 3/2 2

2 2 2 2 2 23
3 3 23/2 2 3 9/2 ( ) 10 exp

16 2y
Nk b w y bw ftj k x y k z k au x y z

m a u u m

     = ⋅ + + − + ⋅ −  + + −    π       
(5) 

23/2 3/2 2
2 21 2

3/2 2 3 9/2 exp
16 2z
Nb w A A bw ftj x y z

m a u u m

    = ⋅ − + + −   π       ,(6)

 ( )22 2
1 2 3 2 3 3 2; ( ) 10A k k z A k x y k z k au= + = + + + +
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Эти выражения согласно [5, 6] мы рассматриваем, как 
полученные из совместного распределения вида (1), образо-
ванного подстановкой 

 0i i itq q q= + .
Тогда выражения (4) – (6) аналогичной подстановкой 

 0 ,...tx x x= +

представляются, как функции двух наборов переменных 
– {xα0} и {xαt} (α=1, 2, 3). Интегрируя их по всем возмож-
ным значениям {xαt} (и положив t = 0), найдём потоки в 
начальном состоянии, а интегрируя по всем возможным зна-
чениям переменных начального состояния, найдём компо-
ненты плотности потока кинетической энергии в состоянии 
{xαt}. При этом плотность дополнительно нормирована со-
хранением полной массы в исходном объёме 2LS.

В данной модели рассматривается исходно широкая пла-
стина большой площади S и толщиной 2L, которая весьма 
быстро диспергируется, причём образующееся облако за-
полняет неограниченное пространство. В этом случае в 
начальном состоянии, как показывают вычисления, потоки 
энергии отсутствуют. В текущем состоянии проекции jx и 
jy  также аннулируются. Проекция на направление поля в 
текущем состоянии:  

( ) ( ){ }2 22 2
1 2exp / 2 exp / 2zj A K B L z ft m K B L z ft m   = ⋅ ⋅ − − + + ⋅ − + − +        

+ ( ) ( ){ }2 2
3 erf / 2 erf / 2A K B L z ft m B L z ft m   ⋅ ⋅ ⋅ + − + ⋅ − +     . 

(7)
Здесь: 

 /B bw u= ;

 

3/2 3/2

3/2 2 3 9/232
Nb wA

m a u LS
=

π .

Зависящие от времени коэффициенты K1, K2, K3 приво-
дятся на языке Maple, ввиду громоздкости их формульных 
выражений и во избежание ошибок и опечаток при наборе 
формул.

K[1]=1/8*Pi*k3*(4*m^2*B*k3^2*L^2-8*m^2*B*k3^2*z
*L+12*m^2*B*k3*z*k2+12*m^2*B*k2^2-12*m^2*B*k2*k3
*L+40*m^2*B*u*a+4*m^2*B*k3^2*z^2+8*m^2*k3^2+2*m
*B*k3^2*z*t^2*f-2*m*B*k3^2*t^2*f*L+6*m*B*k2*k3*t^2
*f+ B*k3^2*t^4*f^2)/m^2/B^3;

K[2]=1/8*Pi*k3*(12*m^2*B*k2^2+40*m^2*B*u*a+12*m
^2*B*k3*z*k2+12*m^2*B*k2*k3*L+8*m^2*B*k3^2*z*L+4
*m^2*B*k3^2*L^2+8*m^2*k3^2+4*m^2*B*k3^2*z^2+6*m*
B*k2*k3*t^2*f+2*m*B*k3^2*z*t^2*f+2*m*B*k3^2*t^2*f*L
+B*k3^2*t^4*f^2)/m^2/B^3;

K[3]=Pi^(3/2)*(k3*t^2*f+2*k2*m)*(B*k3^2*t^4*f^2+4*m
*B*k2*k3*t^2*f+10*m^2*k3^2+4*m^2*B*k2^2+40*m^2*B*
u*a)/m^3/B^(5/2).

Отметим, что найденное выражение (7) в общем случае 
не пропорционально градиенту плотности или плотности 
энергии. Такой вид оно принимает только при отсутствии 
поля.

Для графического представления результатов выбрана 
система единиц, где a=b=c=1 (что, в сущности, означает 
лишь выбор масштабов и не слияет на тип получаемых за-
висимостей). 

На рис. 1 представлены профили плотности потока энер-
гии в текущем состоянии на оси OZ, в последовательные 
моменты времени (условно принято из соображений наи-
лучшей наглядности f = 1/4, L = 3, S = 100, N = 10000). 

Для сравнения на рис. 2 приведены аналогичные про-
фили для случая отсутствия поля при тех же константах и 
параметрах задачи, что и выше (соответствующая формула 

получается из (7) при f = 0). zj

                                                          
Рис. 1. Профили плотности потока энергии в моменты времени t (f = 1/4).
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zj

Рис. 2. Профили плотности потока энергии в моменты времени t (f = 0).

Из рисунков видно: 1) в средней плоскости пластины в 
начальный момент поток энергии равен нулю; 2) экстре-
мальные значения потока в начальный момент при двусто-
роннем расширении облака находятся на границах пласти-
ны; 

3) при отсутствии поля поток энергии создаётся только 
хаотической (тепловой) составляющей энергии и имеет рас-
плывающиеся экстремумы, расходящиеся в обе стороны. 

На рис. 3 представлена зависимость плотности потока 
энергии от времени при разных z. Для z > 0 имеем типичную 
картину последовательного прохождения максимума через 
плоскости, параллельные пластине. Для z < 0 (curve 1) плот-
ность потока энергии меняет знак. Временное нарастание 
плотности потока со временем объясняется увеличением 
средней скорости среды с уменьшением её плотности.

zj

 
Рис. 3. Зависимость плотности потока энергии от времени при разных значениях координаты z.

Полученное решение в виде (7) описывает как конвек-
тивный, так и неконвективный поток энергии, причём пер-
вый пропорционален плотности, а второй – градиенту плот-
ности энергии (с зависящими от времени коэффициентами). 
Теория описывает эволюцию модели, включая, как явления 
переноса, так и одновременную релаксацию системы. Полу-

чить такой результат в рамках феноменологической теории 
невозможно, равно как и в равновесной статистической те-
ории.

Автор благодарен сотрудникам кафедры теоретической 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются парадоксы СТО и ОТО Эйнштейна, которые, в конечном счете, привели к неправильному по-

ниманию природы взаимодействия электромагнитных и гравитационных полей. А это в свою очередь не позволяло понять 
механизм связи между электромагнитными и гравитационными силами. Авторами предложен способ решения указанных 
ошибок и парадоксов, что позволило исправить создавшееся положение отдельного независимого существования электро-
магнитных функций, пси-функций и вектор-потенциалов и понять природу их единства. 

ABSTRACT
The article deals with the paradoxes of the SRT and Einstein’s general relativity, which, ultimately, led to an incorrect under-

standing of the nature of the interaction of electromagnetic and gravitational fields. And this in turn does not allow to understand 
the communication mechanism between the electromagnetic and gravitational forces. The authors have proposed a way to resolve 
these errors and paradoxes, which made it possible to correct the situation of a separate independent existence of electromagnetic 
functions Psi functions and vector-potential and understand the nature of their unity.

Ключевые слова: электродинамика, вектор-потенциал, преобразования Лоренца-Минковского, система уравнений 
Дирака, квантовая механика. 

Keywords: electrodynamics, the vector potential, conversion Lorentsa-Minkowski, the system of Dirac equations, quantum 
mechanics. 

Создавая нашу теорию мироздания [1], мы многое не 
знали, но постепенно, анализируя парадоксы предыдущих 
теорий, смогли найти объяснение физическим уравнениям. 
Это было сделано нами благодаря выбранной аксиоме об 
отсутствии чудес в качестве базовой. Многие также счита-
ют, что чудес нет, но правильно построить от этого логику 
может далеко не каждый. Несмотря на наши многократные 
повторения и разъяснения [1-9], учёные-физики до сих пор 
продвигают свои странные (и более похожие на фантастику) 
теории и гипотезы, продолжают обманывать граждан, как в 
нашей стране, так и за рубежом. Тратятся огромные день-
ги на поиск того, чего в природе по элементарной логике 

об отсутствии чудес быть не может (см., например, [10]). В 
частности, не мы одни отмечаем имеющие место проблемы 
в фундаментальной физике (см., например, [11]). 

Исходя из вышеизложенного, начнём с анализа пара-
доксов СТО и ОТО. Вначале разберём основные постула-
ты СТО и ОТО, а они касаются следующих трёх основных 
утверждений:

1. Во всех инерциальных системах отсчёта все физи-
ческие явления проистекают одинаково, то есть по одним и 
тем же физическим законам. Это как раз и означает постулат 
или принцип относительности.
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2. Скорость света не зависит от движения источника 
света и одинакова во всех инерциальных системах отсчёта и 
это известный постулат постоянства скорости света.

3. Масса инерциальная равна массе гравитационной.
Необходимо отметить, что все эти три утверждения мож-

но свести всего к одному постулату, и он означает, что для 
любого объекта принадлежащего нашему мирозданию вы-
полняются законы физики. А это означает выполнение зако-
на сохранения количества при обмене. Иными словами, чудо 
возникновения из ничего, и превращения ни во что, исклю-
чено. Действительно второе утверждение означает, что фи-
зика возникновения распространения света не меняется при 
переходе от неподвижной инерциальной системы отсчёта к 
подвижной инерциальной системе отсчёта. Отсюда и были 
получены известные преобразования Лоренца-Эйнштейна 
по изменению длины и времени в зависимости от скорости 
движения. Понятно, что получив эти изменения длины и 
времени в зависимости от скорости в инерциальных систе-
мах отсчёта возникла идея, что и гравитационное поле явля-
ется результатом искривления пространства и времени. Од-
нако для этого надо было приравнять инерционную массу к 
гравитационной, так как никто не знал суть происхождения 
массы, что и сделал Эйнштейн, на основании того, что сила, 
действующая, например, на лифт при ускоренном движе-
нии, ничем не отличается от силы гравитации по эффекту 
воздействия. Иными словами Эйнштейн стал представлять 
гравитационное поле в виде пространственно-временного 
искривления через сумму распределённых бесконечно ма-
лых точечных инерциальных систем со своими точечны-
ми скоростными параметрами. В этом случае для объекта, 
попадающего в такое поле, существует градиент, дающий 
силу гравитации. Таким образом, Эйнштейн не стал приду-
мывать для массы гравитационной и инерционной разных 
параметров отображения, а выразил их единообразно через 
пространственно-временное искривление. Казалось бы, все 
эти решения логичны, но возникли следующие парадоксы.

Первый парадокс касался принципа относительности, 
ведь он был связан с тем, что нельзя якобы определить ка-
кая система движется, а какая неподвижная, так как наблю-
датель, находящийся в подвижной системе, может якобы 
считать, что это не он движется. На основании этого Эйн-
штейн сделал предположение об одинаковости выполнения 
физических процессов. Действительно наблюдатель в обеих 
системах для себя не видит ни в чём разницы даже в разме-
рах. Однако в действительности, когда идёт сравнение часов 
подвижной и неподвижной системы, то замедление времени 
из-за скорости движения получается именно в подвижной 
системе, которая имела вначале равноускоренное движение, 
а потом равнозамедленное. А это означает, что воздействие 
на объект не может не привести к каким-либо изменениям.

Второй парадокс касался того, что замена гравитацион-
ного поля суммой распределённого пространственно-вре-
менного искривления, исходя из использования преобразо-
ваний Лоренца, натыкается на парадокс ввода элементарных 
скоростей, которые не имеют привязку ни к какой инерци-
альной системе отсчёта в нашей системе наблюдения. То 
есть, найти точку, от которой двигаются, причём с разными 
скоростями эти мельчайшие инерционные системы не пред-
ставляется возможным. Кроме того, само понятие массы 
рассматривалось вне пространственно-временного искри-
вления, поэтому и была придумана частица – бозон Хиггса, 
которая якобы была ответственна за массу покоя. 

Третий парадокс касается сингулярности между отдель-
ными элементами пространственно-временного искри-
вления, дающих итоговое гравитационное поле. Действи-
тельно, как бы мы не измельчали значения пространства и 
времени, всегда будет скачок и по пространству и по време-
ни. И тогда возникает разрыв, который приводит к полной 
независимости элементов пространства и времени. 

Четвёртый парадокс касался того, что в преобразовани-
ях Лоренца-Эйнштейна не было места для описания элек-
тромагнитной волны и получалось, что электромагнитная 
волна и пространственно-временное искривление никак не 
связаны, чего в реальности не наблюдается. 

Понятно, что многие учёные, в том числе и Эйнштейн, 
видели парадоксы СТО и ОТО, однако ничего не смогли 
предложить взамен. Суть первого парадокса связана с тем, 
что принцип относительности фактически основан на пол-
ной независимости объектов, и не учитывает изменения, 
происходящие с объектом во времени, и что объект приоб-
ретает кинетическую энергию при равноускоренном движе-
нии, а потом её теряет при равнозамедленном движении. А 
кинетическая энергия − это не ноль, то есть не подлежит 
приравниванию к нулю. По другому говоря по принципу от-
носительности не учитываются изменения, происходящие с 
объектами, и скорость не должна была бы влиять на время, 
так как возникает неопределённость, какую систему считать 
подвижной. Таким образом, принцип относительности ни-
как не может быть взят за основы выполнения законов фи-
зики в подвижной и неподвижной системе в силу того, что 
тогда в природе возможны были бы обратимые процессы. 
То есть, объект тогда возможно вернуть в первоначальное 
состояние без изменений с внешней средой, а это означает 
полную замкнутость объекта на себя. Иными словами зако-
ны физики выполняются не из-за принципа относительно-
сти, а потому, что если бы законы физики не выполнялись 
хоть для одного объекта, то этот объект был бы независим 
от нашего мироздания. Следовательно, постулат Эйнштей-
на о выполнении законов физики на основе принципа от-
носительности не верен, так как выполнение законов физи-
ки − это необходимый атрибут принадлежности объектов 
мирозданию. При этом мы имеем очень важный вывод, что 
при нахождении в неподвижной системе и в подвижной си-
стеме, объект имеет разные характеристики, связанные с 
отсутствием и наличием кинетической энергии, то есть мы 
должны учитывать взаимодействие с кинетической энер-
гией в виде электромагнитных волн. Соответственно, для 
подвижного объекта необходимо математически показать 
взаимодействие с электромагнитной волной относительно 
неподвижного. Отсюда следует вывод, что математическое 
описание объекта и его иерархия и представление зависит 
от выбранной точки наблюдения. Действительно, раз ско-
рость влияет на пространственно-временные характери-
стики в соответствии с преобразованиями Лоренца, то это 
означает на самом деле качественное изменение объекта от-
носительно неподвижной системы. 

Аналогичную ситуацию мы имеем и со вторым парадок-
сом, ведь он также выводился из ощущений от системы на-
блюдателя, для которого принцип образования силы (инер-
ционная или гравитационная) не играет роли, а важен сам 
факт придания или потери кинетической энергии. Однако 
подстановка параметров инерционной системы взамен па-
раметров гравитационной системы сразу наткнулась на не-
определённость в системе отсчёта скоростных параметров. 
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Таким образом, из анализа первого и второго парадоксов 
следует, что упор на точку зрения наблюдателя и относи-
тельность, как на основополагающие постулаты в выпол-
нении законов физики не является правомерным, так как, 
по сути, означает наличие обратимых процессов с полной 
замкнутостью на себя, что собственно и привело к четырём 
неразрешимым парадоксам. 

Отсюда возник тупик, решить который можно было толь-
ко на основе понимания логики взаимодействия объектов 
мироздания, из которых и вытекают законы физики. Следо-
вательно, было необходимо найти более общую и основа-
тельную аксиому, которая позволила бы решить парадоксы 
СТО и ОТО. Поэтому за базовую основу мы взяли аксиому 
отсутствия чудес, а она непосредственно связана с законом 
сохранения количества при взаимодействии, то есть у нас 
главное утверждение является основой существования лю-
бых законов. 

Далее встал вопрос, о том для каких сущностей должен 
выполняться этот закон сохранения количества и оказалось, 
что это должны быть две взаимодействующие противопо-
ложности по аналогии с понятием корпускулярно-волново-
го дуализма в любом объекте. Понятно, что наличие одной 
противоположности означает однородность и отсутствие 
возможности выделения частного из общего, а взаимодей-
ствие всегда определяется через обмен и отсутствие его 
означает независимость объектов друг для друга (полная 
замкнутость). Аксиома отсутствия чудес требует равного 
количественного обмена между глобальными противопо-
ложностями, составляющими все наше мироздание. Иначе 
надо предположить чудо, выражающееся в отсутствии и 
необходимости вообще любых законов физики в силу того, 
что любое количество может появляться из ничего и также 
исчезать. Понятно, что в этом случае никакие законы фи-
зики вообще были бы не нужны. По этому ложному пути и 
пошла современная физика, предположив возможность ис-
чезновения в вакууме и возникновение из вакуума. То есть 
по-сути физики сейчас отвергли существование физических 
законов и заменили их чудесами. Можно было бы говорить 
о существовании некоего «вакуума», если бы ему можно 
было бы придать некоторые единицы измерения, подобные 
тем, что используется для пространства и времени. А если 
нет единиц измерения величин, то и говорить тогда просто 
не о чём. В этом случае невозможно придумать и формулу 
взаимодействия. 

В итоге в соответствии с законом сохранения количества 
и необходимым обменом этим количеством как минимум 
между двумя объектами, самая простейшая формула миро-
здания должна описываться замкнутой системой. Это есть 
формула окружности, где две переменные − взаимодейству-
ющие противоположности, а «радиус» определяет как раз 
ту константу, что является скоростью света (количественно-
го обмена). Понятно, что этот «радиус» не может равняться 
нулю, так как это означало бы отсутствие количества обме-
на между противоположностями, а также полную идентич-
ность противоположностей по закону изменения, только с 
разным знаком. Не может он также равняться и бесконечно-
сти в силу того, что бесконечность − это мгновенный пере-
ход одной противоположности в другую, а с другой стороны 
− это та же самая сингулярность и независимость (то есть 
наличие чудес действия без противодействия). Понятно, что 
скорость обмена в виде «радиуса» не может быть законо-
мерностью и является константой, так как в противном слу-

чае мироздание не содержало бы в себе все закономерности. 
В разделе 2.8.1 [3] мы показали, как из формулы окружно-

сти const22
1

2 ==+ cVV    получаются формула энергии 
Эйнштейна и преобразования Лоренца. Это соответственно 
означает решение первого парадокса, где преобразования 
Лоренца являются следствием закона сохранения количе-
ства для любого объекта мироздания, а не принципа отно-
сительности. Отсюда решается и второй парадокс, так как 
в значение скорости при замене гравитационного поля на 

инерционное можно подставлять значение скорости 1V   от 
противоположности. Фактически это означает, что кинети-
ческая энергия в одной противоположности выражается по-
тенциальной энергией в другой противоположности. Прак-
тически, когда Эйнштейн сделал подмену гравитационного 
поля на инерционное с введением искривления за счёт пре-
образований Лоренца, то он узаконил наличие скорости от 

противоположности  1V . К указанной формуле окружности 
можно прийти через релятивистское соотношение между 
энергией и импульсом E2=c2(P2

1+M2
0c

2) достаточно просто. 
Перепишем уравнение в виде  (E2/c2-P2

1)/(M
2
0)=c2 (здесь 

можно увидеть аналог с геометрией Минковского). Далее 
считаем, что P2

1/M
2

0=V2
0, а E2/ M2

0c
2=V2 . Теперь учтём, что 

при смене точки наблюдения от противоположности раз-
ность представляется суммой (так как при замкнутом об-
мене, отнять в одной противоположности означает сложить 
в другой противоположности), а соблюдение константе со-
храняется, так как не может быть нарушен закон сохранения 
количества для константы мироздания, которая есть сумма 
всех возможных закономерностей. В этом случае V0=iV1. 

Суть формулы окружности, и релятивистского соотно-
шения между энергией и импульсом, в том, что они исклю-
чают возможность обмена через чудо. Различие в том, что 
взаимный обмен в одной противоположности представляет-
ся через сумму, а в другой противоположности через раз-
ность, а иначе бы не было различий между противополож-
ностями, и о корпускулярно-волновом дуализме пришлось 
бы забыть. Следовательно, наш подход даёт лишь объясне-
ние проведённым действиям в СТО и ОТО исходя из логики 
отсутствия чудес. 

Объяснив в мироздании наличие как минимум двух 
противоположностей и их обмен между собой, мы можем 
предложить и механизм связи скачков (сингулярностей) 
именно за счёт обмена. Однако при этом необходимо было 
установить переход от преобразований Лоренца-Минков-
ского, отражающих потенциальную энергию, к уравнениям 
Максвелла, отражающих кинетическую энергию и обратно. 
Это связано с тем, что только взаимное количественное пре-
вращение в рамках выполнения закона сохранения самого 
количества обеспечивает взаимосвязь объектов. Собственно 
корпускулярно-волновой дуализм − это и есть связь между 
потенциальной и кинетической энергией с взаимным пре-
вращением. Отсюда, величину обратно пропорциональную 
скорости обмена фактически можно определить как мини-
мальную константу скачка между уровнями. Тогда третий 
и четвёртый парадоксы СТО и ОТО Эйнштейна также име-
ют решение в рамках логики аксиомы отсутствия чудес. Но 
при этом, оказалось, что обычные уравнения Максвелла не 
могут обеспечить равного количественного преобразования 
в силу того, что они не имеют проекцию электромагнит-
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ных компонент на время, а значит, не подчиняются прави-
лам преобразования Лоренца-Минковского. Более того, в 
силу наличия в обычных уравнениях Максвелла для элек-
тромагнитной волны условий divD=0 и divB=0, оказалось 
невозможным получения наведения вторичных волн для 
распространения волны, то есть не выполняется принцип 
Гюйгенса-Френеля и невозможен вообще перенос энергии 
в силу нарушения уравнения Умова-Пойтинга [12, 13]. В 
силу этого и ввели вектор-потенциалы, которые обеспечили 
взаимосвязь электрической и магнитных компонент, а также 
симметрию. Однако ещё Фейнман обратил внимание на не-
обходимость четырёхмерного представления вектор-потен-
циала с четвёртой компонентой на время  At, но он не понял 
необходимость использования этой проекции на время для 
электрической и магнитной компонент, поэтому и написал: 
«Вы можете подумать, что у каждого вектора есть нечто, 
дополняющее его до четырёхвектора, так что, например, с 
вектором Е можно  связать некую величину, которая сделает 
его четырёхвектором. То же самое относится и к В. Увы, это 
не так. Всё оказывается совершенно непохожим на то, что 
можно было бы ожидать» [14]. 

Иными словами даже Фейнман, несмотря на парадоксы 
в обычных уравнениях Максвелла, не понял необходимость 
проекции на время. Но физика не стояла на месте, и прак-
тически внесла корректировку уравнений Максвелла через 
известную систему уравнений Дирака. Собственно Дирак 
вывел свои уравнения из энергетического уравнения Эйн-
штейна, которое соответствует уравнению окружности и 
отражает замкнутую систему мироздания.  Однако Дирак 
не сумел дать однозначное описание волновых функций 
через физически реальные процессы, поэтому использовал 
вероятностные волновые функции. При этом его не смутило 
то обстоятельство, что волновая закономерность и вероят-
ность − это несовместимые понятия. Так как вероятность 
и закономерность исключают и противоречат друг другу. 
Понятно, что Дирак использовал понятие вероятностных 
волновых функций лишь потому, что обычные уравнения 
Максвелла не давали членов с мнимой единицей. Хотя вы-
вод системы уравнений из детерминированного энергети-
ческого соотношения Эйнштейна никак не соответствовал 
описанию с помощью волновых вероятностных функций, 
так как для самих вероятностей просто не было причины. 
Поэтому, перед нами стоит задача – показать физически ре-
альный эквивалент.

Распишем известную систему уравнений Дирака [15] в 
несколько ином виде, удобного для дальнейшего обсужде-

ния без учёта влияния внешних сил  F=ih∂/∂t,  P=-ih ∇−= ihP :

Можно заметить, что перестановка Ψ-функций и смена 
знаков фактически означает, что рассмотрение одного и того 
же объекта ведётся из разных точек наблюдения в соответ-
ствии с четырьмя ортогональными направлениями x, y, z, 
t, то есть как бы из разной принадлежности, если рассма-
тривать x, y, z, t как объекты (а иное в мире и невозможно, 
так как иное означает ноль). Отсюда, кстати, получаются 

четыре известные матрицы Дирака, которые необходимы 
при извлечении квадратного корня при «линеаризации» ре-
лятивистского соотношения между энергией и импульсом. 
Это означает, что любой объект исходя из наличия двух гло-
бальных противоположностей, которые имеют зависимую 
и независимую части, представляется в системе этих четы-
рёх ортогональных компонент (а иначе не было бы никаких 
различий). Попытка же представить объект через три части 
разрывает замкнутую систему из двух противоположностей 
и нарушает закон сохранения количества, на чём основы-
ваются все законы физики. Вот именно это и не учёл Фей-
нман! Отсюда и потребовалось усовершенствовать уравне-
ния Максвелла, что собственно мы и сделали в первой же 
главе нашей недавно вышедшей книги [16], и показали их 
связь с системой уравнений Дирака. 

На что следует обратить внимание при сравнении систе-
мы уравнений Дирака и усовершенствованных уравнений 
Максвелла, а также уравнений с вектор-потенциалами?

Во-первых, что каждое из уравнений Дирака имеет пе-
рестановку функций по переменным дифференцирования 
в уравнениях и смену знаков со сложения на вычитание и 
наоборот. Это собственно и характеризует смену системы 
наблюдения, относительно одного и того же объекта, и по-
нятно, что смена точки наблюдения означает и смену вида, а 
иначе − это одна и та же точка наблюдения. Иными словами, 
точки наблюдения от объектов (x, y, z, t) означают, что по 
отношению к этим объектам, операции сложения и вычита-
ния выглядят по-разному. Замкнутый обмен подразумевает, 
что если в одном объекте что-то убыло, то в другом объекте, 
наоборот, что-то прибыло, отсюда и разница в знаках диф-
ференциалов пси-функции  ψ1,  ψ2 и  ψ3,  ψ4 в уравнениях. 

Во-вторых, пси-функции ψ1,  ψ2 и  ψ3,  ψ4  имеют различие 
по отношению представления к знаку константы M0c

2 , а это 
означает принадлежность пси-функций  ψ1,  ψ2 и  ψ3,  ψ4 к 
разным глобальным противоположностям, что собственно и 
объясняет разницу в знаке, так как значение M0c

2  не имеет 
изменений по координатам x, y, z, t.

В-третьих, надо обратить внимание, что если пси-функ-
ции ψ1,  ψ2 имеют в первых двух уравнениях системы Дира-
ка общность вида по знакам по переменной времени t, а в 
третьем и четвёртом уравнении − общность по знаку − по 
координате x, то по координатам y, z, они в третьем и чет-
вертом уравнениях системы Дирака, имеют разные знаки. 
Иными словами пси-функции ψ1, ψ2 характеризуют объект, 
который по ортогональным переменным x, t представляет 
единое целое, а по ортогональным переменным y, z – про-
тивоположности. Аналогично и пси-функциям ψ3,  ψ4 кото-
рые также характеризуют объект, но противоположный к 
объекту по пси-функциям ψ1, ψ2  из-за различия к константе 
M0c

2. Иными словами система уравнений Дирака описыва-
ет взаимодействие по обмену с условием закона сохранения 
количества двух противоположных объектов с зависимыми 
и независимыми частями. 

Остаётся связать пси-функции с реальными количе-
ственными характеристиками, которые наблюдаются в ре-
зультате своего действия в мироздании. С этой целью мы 
сопоставим с вектор-потенциалами усовершенствованное 
уравнение Максвелла и уравнение Дирака. В главе 4 [16] 
мы показали вывод напряжённостей электрических и маг-
нитных полей через вектор-потенциалы. Аналогично был 
также показан вывод вектор-потенциалов через напряжён-
ности электрических и магнитных полей. В четвёртой главе 



SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | TECHNICAL SCIENCE  33

книги [16] мы заменили пси-функции  ψ1,  ψ2 и  ψ3,  ψ4  на 
значения напряжённостей  E1,  E2 и  H1,  H2 что не является 
вполне корректным, так как здесь отсутствует связь между 
векторами с индексами 1 и 2. Однако этот вопрос легко ре-
шается, если учесть наши формулы связи напряжённостей 
электрических и магнитных полей с вектор-потенциалами : 

 (2)
Здесь i − мнимая единица. Еще Фейнман ввёл запись    

At=φ [14], а в квантовой механике развили мысль и ввели 
мнимую единицу для четвёртой проекции на время в виде 
записи iФ=А4  [17], отсюда равенство 1=i не является нашей 
«отсебятиной» и объединение членов с вектор-потенциала-
ми А и φ согласно принципу суперпозиции, что также было 
введено до нас [18]. Таким образом, хотя по отдельности всё 
уже было введено в физику, но реально записи, аналогичной 
нашей не было. С учётом того, что  Ну=сЕу.

(3)

Видно, что указанный вид совпадает с видом уравнений 
Дирака при замене обозначений вектор-потенциалов на со-
ответствующие пси-функции. Кроме того, видно, что урав-
нение (3) можно переписать в виде:

(4)

При  Hy1=0, мы фактически получаем уравнение нейтри-
но или антинейтрино со спином равным ½. 

Учитывая, что вектор-потенциалы (φ=cA) связаны также 
как длина и время (r=ct), можно считать их отображением 
пространства и времени от противоположной системы на-
блюдения, которая взаимодействует с нашей системой через 
скорость света. Тогда динамика изменения (обмен, отобра-
жаемый через закономерности) пространственно-времен-
ных свойств в противоположной системе определяет 
уровень напряжённости полей (скачки) в нашей простран-
ственно-временной системе. Аналогично, при замкнуто-
сти обмена и симметрии мироздания, для представления 
вектор-потенциалов через напряжённости электрических и 
магнитных полей можно использовать формулы из главы 4 
раздела 4.17.4 (4.199), (4.200) [16] с учётом соответствую-
щих обозначений и представления по конкретным коорди-
натам:

Иными словами из приведённых формул (2), (3) и (5), 
(6) видно, что так называемые скачки в одной противопо-
ложности обусловлены динамикой изменения в другой 
противоположности, а это полностью решает проблему 
сингулярности. Оставался неясным вопрос со значениями 
электрической и магнитной проницаемостями, но и он ре-
шается на основании нашей теории, если принять  ε0=v/c, 
μ0=1/vc. Отсюда имеем:

В 4 главе раздела 4.7 [16] мы показали переход от элек-
тромагнитных компонент к виду пси-функций. Покажем 

аналогию и здесь. Учитывая наличие в уравнениях (7)-(10) 
мнимой единицы, можно сделать вывод о необходимости 
использования для решения комплексных функций. Теперь 
сравним полученные уравнения с системой уравнений Ди-
рака. Если учесть нашу теорию, то с учётом того, что  hc=1, 
M0c

2=c  при M0=1/c  имеем для системы уравнений Дирака:

Понятно, что даже если не считать, что  hc=1, и  M0=1/c, 
то вид уравнений останется прежним с учётом только ко-
эффициента нормировочного пересчёта для функций. 
Анализируя уравнения из системы Дирака (11) и уравне-
ния (7)-(10), мы видим, что отличия касаются лишь знаков 
сложения и вычитания, а также того, что значения E,H,A,φ  
имеют связь со значением скорости в противоположности  , 
что в прочем легко решается благодаря пересчёты функций 
через соответствующий коэффициент. Как это делается, мы 
показали в четвёртой главе книги [16] при переходе от си-
стемы уравнений Дирака к уравнению Гамильтона-Якоби. 
Также отметим, что система уравнений как (11), так и урав-
нения (7)-(10) описывают замкнутый обмен. 

Ещё раз подчеркнём, что отличие системы уравнений 
Дирака от электромагнитных функций касается лишь кон-
стант электрической и магнитной проницаемости и в 4 
главе раздела 4.7 [16], мы не решили проблему связи всех 
функций системы через замкнутый обмен, которая связана с 
использованием разных электромагнитных функций  E1,  E2 
и H1 , H2 . Попытаемся эту проблему решить с учётом пред-
положения замкнутого обмена между электромагнитными 
составляющими и вектор-потенциалами, которые отражают 
замкнутый обмен между двумя противоположностями. С 
этой целью распишем уравнения следующим образом:

Соответственно мы видим, что чтобы привести уравне-
ние (12) к виду одного из уравнений системы Дирака надо 
учесть и объяснить изменение знаков и сделать замену Az=-
Atc/v. Смена знака замечена ещё Фейнманом, по которой 
производная по времени идёт со знаком, противоположным 
производным по координатам [19]. Что же касается множи-
теля  c/v, то здесь надо учитывать, что проекции на время и на 
координаты − это противоположности, и как противополож-
ности φ и А, они должны иметь связь вида  cAt=v/cφr, и это 
также отмечено Фейнманом, так как он заменил φ на At. Так 
как мы считаем, что в противоположностях симметричные 
преобразования из-за закона сохранения количества, то дан-
ное правило действительно и для кинетического движения 
и скорости в противоположности. Однако как мы отмечали 
ранее, Фейнман не учёл размерность и понятно также не 
рассматривал вариант движения со скоростью v, в противо-
положности, то есть не учитывал, что в соответствии с СТО 
и ОТО, пространственно-временное искривление определя-
ется именно кинетической энергией от противоположности, 
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связанной со скоростью v. Собственно ничего другого для 
скорости в ОТО придумать невозможно, при  v=c, имеем  
cAt=φr. Заметим, что Фейнман и не мог это учесть, так как 
член At  является проекцией на время в нашей системе на-
блюдения, а реальность он приобретает в противоположной 
системе и является проекцией на координату. Естествен-
но с учётом движения в этой противоположной системе и 
отражает третью оставшуюся координату от потенциала 
φ. Фейнман не понял, что вектор-потенциалы отобража-
ют изменение пространственно-временного искривления 
за счёт движения и статики в противоположности, поэто-
му они позволяют учитывать принцип Гюйгенса-Френеля 
(огибание волной препятствия) в свободном пространстве, 
а также дают симметричное наведение электрического поля 
магнитным полем, и наоборот, в силу того, что здесь нет 
только электрических зарядов. Электрические и магнитные 
составляющие описывают изменение пространственно-вре-
менного искривления в нашей системе наблюдения. Отсюда 
собственно и дифференциальная связь между электромаг-
нитными составляющими и вектор-потенциалами. Таким 
образом, с учётом представления через точку наблюдения 
от противоположности вектора А правомерна запись  At=-v/
cAr, что и предлагается нами. Иными словами, мы учитыва-
ем однозначность преобразования координат длины в коор-
динату времени, и, наоборот, по преобразованиям Лоренца, 
и ничего иного науке не известно. Кроме того, мы не ввели 
ничего нового, а использовали ранее известные правила и 
соотношения. Следовательно можем записать:

Для вида аналогичного уравнениям Дирака (11), мы 
должны связать электромагнитную составляющую Ey  и 
вектор Ay  как противоположности типа пространства и вре-
мени, из одной системы координат. Тогда  iEy/c=Ay. Здесь 
атрибут мнимой единицы показывает, что электромагнит-
ные составляющие и вектор-потенциалы отражают про-
тивоположности, связанные через скорость света. Иными 
словами величина iEy/c  − это величина  Ay, то есть  φr/c, но 
в противоположности, а не в той же системе наблюдения. 
Тогда получаем:

Сравнивая со вторым уравнением из системы (11), мы 
видим, что при заменах  cψ2=-Ay*=c/vAy, ψ3 = Az, ψ4 = Ax, мы 
получаем полную идентичность. Соответственно переведём 
в соответствующий вид и уравнение (8). Здесь отличия ка-
саются лишь того, что уравнение (8) в точности повторяет 
уравнение (7), но это вид из противоположной точки наблю-
дения, связанной с предыдущей через скорость света, отсю-
да и множитель в виде скорости света. Но если мы хотим это 
уравнение представить в единой точке наблюдения, то мы 
должны вспомнить, что сложение из противоположности 
выглядит вычитанием. Отсюда имеем следующее преобра-
зование от (14):

Следовательно, теперь  cψ1=Ay*,ψ3 = Ax, ψ4 = Az, то есть 
мы видим, что и проекции по функциям от двух координат 
также меняются местами. Это связано с тем, что вид из 
противоположности не может совпадать с видом из нашей 

системы, иначе это было бы одно и то же. Проведём ана-
логичные преобразования и для вектор-потенциалов, выра-
женных через электромагнитные функции:

Отсюда имеем  c/vEz=-cHt, то есть имеем аналогию с 
cAt=v/cφr, если рассматривать обратно-пропорциональную 
связь, тогда

Также справедлива запись cAy/v=-icHy. Иными словами 
мы получили единообразное представление по функциям. 
Тогда имеем:

Следовательно, теперь по аналогии с четвёртым уравне-
нием системы (11) cψ4=c/Hy, ψ1 = Ez, ψ2 = Ex. Учитывая, что 
потенциал  φ=cA, то есть, связан также как и электрические 
и магнитные компоненты, то по аналогии можно получить 
и третье уравнение системы (11). Мы видим разницу между 
пси-функциями  ψ1, ψ2  и  ψ3,  ψ4, так как cψ2 = -Ay*=c/vAy, а 
cψ4=c/Hy, то есть видно, что скорость v  присутствует в них 
в обратно-пропорциональной связи, что и говорит о проти-
воположных системах. Таким образом, система уравнений 
Дирака есть отображение двух противоположных систем, 
выраженных через электромагнитные функции и вектор-по-
тенциалы. 

Надо отметить, что до нас считалось, что вектор-потен-
циалы − это некий математический приём, позволяющий 
вычислить реальные электромагнитные функции. Однако 
наша теория, учитывающая наличие противоположностей, 
позволяет сделать вывод, что вектор-потенциалы – это от-
ражение электромагнитных функций в противоположности. 
Здесь явно прослеживается аналогия со скоростью в проти-
воположности. Мы не можем эту скорость наблюдать, одна-
ко её присутствие отражается в искривлении пространства 
и времени. Иными словами мы видим реальный эффект. 
Аналогично это относится и к вектор-потенциалам, так как 
именно через них и вычисляются реальные электромагнит-
ные функции.

Собственно благодаря скорости в противоположности   
находит объяснение и наличие обратно-пропорциональной 
связи между пси-функциями ψ1, ψ2  и  ψ3,  ψ4. Учитывая од-
нозначную связь между пси-функциями и электромагнит-
ными функциями, а также вектор-потенциалами, можно 
рассматривать и более общие случаи взаимодействия. Надо 
отметить, что при переходе от системы уравнений Дирака к 
уравнению Паули, также имеется связь между пси-функци-
ями ψ1, ψ2  и  ψ3,  ψ4, через соотношение пропорциональное 
скорости только в нашей системе наблюдения как пример-
но равное u/c. Здесь  u − скорость движения объекта уже в 
нашей системе наблюдения, которая находится из формулы 
E-eФ=m0u

2/2   [20]. И также наблюдается обратно-пропор-
циональная зависимость между пси-функциями ψ1, ψ2  и  ψ3,  
ψ4 от скорости движения. Иными словами мы имеем пол-
ную симметрию во взаимодействии противоположностей. 
Значение константы M0c

2  действительно с позиций рас-
смотрения от всей системы мироздания. А с точки зрения 
объекта в мироздании, мы имеем вместо  F=ih∂/∂t и P=-ih
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∇−= ihP   более общие значения, учитывающие взаимодействия 

объектов в виде F=ih∂/∂t-eф  и  P=-ih∇−= ihP -e/cA, или с учётом 
[17], где  iφ=A4,  A=A1, Ay=A2  и  Az=A3. Перепишем с учетом 
сказанного:

При приведении констант по нашей теории к виду  e=1,  
hc=1, и  

Мы уже говорили, что противоположности связаны че-
рез дифференцирование или интегрирование. То есть по 
сути каждый из четырёх объектов описывается в уравнении 
через две свои противоположности по каждой из координат. 
Таким образом, система уравнений Дирака описывает зам-
кнутый обмен на основе четырёх корпускулярно-волновых 
объектов. При этом эта система уравнений является един-
ственно возможной и полной, так как описывает замкну-
тый обмен в динамике между двумя противоположностями. 
Понятно, что значение констант может меняться, в зависи-
мости от иерархии в системе мироздания, но их отсутствие 
означало бы исключение взаимосвязей. Фактически для 
пси-функций мы имеем в качестве решения экспоненциаль-
ный вид с действительным и мнимым аргументом. Иными 
словами любой объект мироздания выражается в корпуску-
лярно-волновом виде. Кроме того, из системы получаются 
волновое уравнение, уравнение Гамильтона-Якоби, уравне-
ния непрерывности и ротора, уравнение распада и излуче-
ния (генерации). Имеет также и обоснование использования 
3-х пси функций в каждом уравнении, так как, мы видим 
только изменение по трём координатам во времени, однако 
четвёртое значение косвенно учитывается благодаря диффе-
ренциальному члену с мнимой единицей, который пересчи-
тан из проекции на время с учётом равного количественного 
преобразования координаты времени в координату длины. 
Понятно, что неравного количественного преобразования 
просто быть не может в силу того, что тогда бы не было бы 
замкнутости на две противоположности и не выполнялись 
бы преобразования Лоренца-Минковского. Соответственно 

это позволяет сделать пересчёт значения массы объекта с 
учётом взаимодействия. Собственно предложенный нами 
подход не нарушает известные ранее уравнения, мы лишь 
только уточняем роль уже известных уравнений физики во 
взаимном замкнутом обмене, и показываем, как они взаи-
модействуют. Становится понятно, что указанная система 
уравнений (20) имеет единственное решение, однако если 
коэффициенты Aij  из нашей системы наблюдения нам из-
вестны, то коэффициенты взаимодействия в противопо-
ложной системе нам не известны, поэтому физики идут на 
упрощения, что, кстати, и использовалось  при переходе от 
системы уравнений Дирака к уравнению Паули. Именно 
незнание коэффициентов взаимодействия от противополож-
ности Aij  и дало толчок к использованию вероятностного 
подхода в квантовой механике. 

Выводы:
1. Благодаря анализу парадоксов в СТО и ОТО, уда-

лось показать, что значение скорости, используемое в ОТО, 
относится к противоположной системе наблюдения, связан-
ной с нашей через скорость света.

2. Это значение скорости от противоположности ис-
пользуется в уравнениях Максвелла и в уравнениях с век-
тор-потенциалами, и определяет значение констант элек-
трической и магнитной проницаемостей.

3. Учитывая дифференциальную связь противопо-
ложностей, которая происходит с равноценным обменом 
между ними, мы отнесли уравнения с электромагнитными 
функциями и вектор-потенциалами к противоположностям 
с замкнутым обменом друг на друга, и выразили их через 
уравнения из системы Дирака для пси-функций. В этом слу-
чае исчезает необходимость в выдуманных вероятностных 
волновых функциях и происходит замена на реальные функ-
ции, используемые в электродинамике. Такой подход имеет 
большую легитимность, так как система уравнений Дирака 
выводится из инвариантного уравнения энергии Эйнштейна 
и имеет, поэтому, замкнутый характер. Последнее говорит 
о том, что закон сохранения количества при обмене проти-
воположных систем полностью соблюдается, и здесь нет 
никаких чудес возникновения чего-то неизвестно откуда, и 
такого же исчезновения также неизвестно куда, как это име-
ет место в нынешнем подходе в физике. 

Данная статья вошла в изданную в 2016 году книгу [16], 
впервые основной материал этой статьи был опубликован 
в [21]. 
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АННОТАЦИЯ
Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства России является обеспечение населения полноценной, эколо-

гически безопасной, конкурентоспособной продукцией. При этом особое значение придается продукции животного про-
исхождения. Исходным материалом для эко-животноводства должны быть животные, рожденные в альтернативных хозяй-
ствах и экологически содержащиеся. При выборе пород главными критериями являются не показатели продуктивности, а 
характеристики жизненности и здоровья животных. Успешное развитие эко-животноводство может быть осуществлено в 
семейных фермах, максимально приближенным к естественной среде обитания животных.

ABSTRACT
The most important task of agricultural production in Russia is to provide the public with comprehensive, environmentally 

sound, competitive products. Particular importance is attached to the pro-induction of animal origin. The starting material for 
eco-livestock animals have to be born in alternative farms and environmentally contained. When choosing main criterion hints are 
not indicators of productivity, but the characteristics of survivor level and animal health. The successful development of eco-friendly 
livestock production can be carried out in family farms, as close as possible to the natural habitat of animals.
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Постановка проблемы.  Одним из важнейших 
критериев, отражающих уровень социально-экономическо-
го развития государства, является здоровье нации. Вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности и здорового 
питания населения нашей страны постепенно становятся 
приоритетными стратегическими направлениями государ-
ственной политики[1,4]. Сохранение и укрепление здоровья 
населения за счет здорового питания, профилактика забо-
леваний, обусловленных неполноценным и несбалансиро-
ванным питанием определены в качестве основных целей 
в «Основах государственной политики Российской Федера-
ции в области здорового питания населения на период до 
2020 года», утвержденных распоряжением Правительства 
РФ от 25 октября 2010 года № 1873-р. В связи с этим все 
большую социальную значимость приобретает потребление 
экологически чистых продуктов питания.

Анализ последних публикаций. Одной из важнейших 
проблем, стоящих перед агропромышленным комплексом 
страны, является увеличение производства мяса. Суще-
ственную роль в решении этого вопроса должно сыграть 

свиноводство, как наиболее скороспелая отрасль животно-
водства. Во всем мире доля свинины в общем объеме про-
изводимого мяса в последние годы выросла и составляет 
свыше 40%, занимая в мясном балансе многих стран первое 
место. Благодаря своим биологическим особенностям, та-
ким как плодовитость, скороспелость, высокий выход мяса 
и жира, высокая оплата корма продукцией, свиньи имеют 
существенное преимущество при формировании и развитии 
мясного баланса страны 

В этой связи, основной целью свиноводства следует счи-
тать производство высококачественного животного белка в 
виде пищевых продуктов с определенными диетическими, 
вкусовыми и другими потребительскими качествами. В на-
стоящее время мясо с высоким содержанием жира потеряло 
свои позиции на потребительском рынке. Кроме того, ис-
пользование такого мяса на пищевые цели ограничивается 
его негативным влиянием на состояние здоровья людей и 
входит в противоречие с концепцией рационального сбалан-
сированного питания.
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В связи с изменением требований потребителя в про-
мышленном свиноводстве основное внимание уделяется се-
годня не просто получению валового продукта, но также и 
его качеству и окупаемости затрат на производство. 

Главными критериями при производстве свинины сегод-
ня стали низкая себестоимость произведенной продукции, 
высокое качество мяса (увеличение в туши доли нежирного 
мяса, «мраморность», сочность), высокие технологические 
характеристики мяса. 

Одновременно с этим в стране растет интерес к орга-
нической, или эко-продукции, в том числе, в том числе в 
мясном секторе. Надо признать, что в настоящее время в 
России практически невозможно купить мясные продукты 
без антибиотиков, так как ими пользуются на всех крупных 
фермах, где тысячи животных содержатся в тесных помеще-
ниях с бетонными полами. В таких условиях единственный 
способ уберечь их от массовых болезней - это антибиотики, 
которые не выводятся из организма, а, значит,  потребитель 
потребляет эти препараты вместе с таким мясом.  

Целью исследования явился анализ состояния органи-
ческого животноводства на юге России и перспективы его 
развития.

Результаты собственных исследований. Важнейшей за-
дачей сельскохозяйственного производства России является 
обеспечение населения полноценной, экологически безопас-
ной, конкурентоспособной продукцией[2]. При этом особое 
значение придается продукции животного происхождения.

Мясо и мясные продукты являются одним из основных 
источников полноценного белка в питании человека. Мясо 
крупного рогатого скота содержит все необходимые для ор-
ганизма элементы питания: белки, жиры, углеводы, мине-
ральные соли, а также витамины А, Б и группы В. Однако в 
последние 25-30 лет из-за неблагополучной экологической 
ситуации в организм животных вместе с кормами поступали 
токсичные вещества, в том числе тяжелые металлы. Они ак-
кумулировались в организме, в мышечной и других тканях, 
вызывая ряд специфических заболеваний.  

Первые ростки экологического сельского хозяйства по-
явились в тех странах, которые первыми начали осущест-
влять индустриализацию и интенсификацию производства. 
Эти страны на собственном опыте ощутили проблемы, вы-
зываемые применением интенсивных технологий в сель-
ском хозяйстве[3].

В противоположность интенсификации в основу эколо-
гического сельского хозяйства положена пропаганда при-
родозащитного подхода ведения сельского хозяйства. Такая 
система производства получила название экологическое 
сельское хозяйство. 

Одним из первых терминов, вошедших в научный и 
практический лексикон, стало «органическое сельское хо-
зяйство», которому МСХ США дало следующее определе-
ние: «Органическое сельское хозяйство представляет про-
изводственную систему, которая избегает или полностью 
исключает использование минеральных удобрений, пести-
цидов, регуляторов роста для растений и животных, а также 
химических кормовых добавок. …»

Исходным материалом для эко-животноводства должны 
быть животные, рожденные в альтернативных хозяйствах, 
и экологически содержащиеся и экологически кормящиеся. 
При этом при выборе пород главными критериями являются 
не показатели продуктивности, а  характеристики жизнен-
ности и здоровья животных.

Важным аспектом при производстве являются систе-
мы кормления, которые должны соответствовать виду и 
продуктивности животных и обеспечивать получение про-
дукции высокого качества.  В экологических хозяйствах 
используются экологические корма для животных, причем 
предпочтение отдается кормам собственного производства.  
Витаминно-минеральные добавки, необходимые для под-
держания здоровья животных, должны быть  природного 
происхождения.

Для лечения животных могут применяться в основном 
средства растительного происхождения или гомеопати-
ческие средства. Антибиотики запрещены. Запрещаются 
различные стимуляторы роста и продуктивности, гормо-
ны. Кормление генетически модифицированными ингреди-
ентами в принципе запрещено, равно как и использование 
стимуляторов, усилителей роста и костной муки. Компании, 
поставляющие корма для органического земледелия, также 
подлежат обязательному БИО- контролю. Органические 
фермы могут использовать только протестированные и сер-
тифицированные корма.

Животные эко-хозяйств круглый год находятся в есте-
ственных природных условиях, в просторных загонах под 
открытым небом. Они сами добывают корм и находятся в 
постоянном движении, поэтому вырабатывают природный 
иммунитет и не нуждаются в стимуляции антибиотиками. 
Такие животные растут медленнее, но мясо отличается вы-
соким качеством и безопасностью.

С целью соблюдения экологического равновесия в при-
роде регламентирующими документами вводятся ограниче-
ния на количество животных и птицы, которых можно со-
держать на одном гектаре сельхозугодий. С одной стороны 
этим самым устраняется экологическая перегрузка на почву 
и тем самым предотвращается загрязнение грунтовых и по-
верхностных вод от перенасыщения отходами животновод-
ства. С другой стороны, создаются условия для максималь-
ного обеспечения биологических потребностей животных. 
Животные не должны содержаться на привязи. Доказано, 
что качество продуктов животноводства, полученных от 
животных, содержащихся на привязи, значительно уступает 
качеству продуктов при их выгульном содержании.

Нормативами ЕС, например, установлено, что на одном 
гектаре должно содержаться максимально либо 2 коровы, 
либо 14 свиней на откорме, либо 230 кур-несушек. При этом 
технологии содержания свиней должны быть гуманными по 
отношению к ним, чему должны способствовать планиро-
вочные решения помещений свинарников и производствен-
ные процессы. Европейский союз в 2001 г., Американский 
национальный совет производителей свинины в 2006 г., 
крупнейшие производители свинины в Канаде в 2007 г. вы-
работали директивы о гуманном отношении к свиньям при 
воспроизводстве и выращивании их до убойных кондиций.

Суть этих директив заключается в минимальных сроках 
содержания свиней в стесненных условиях в индивидуаль-
ных и групповых станках, насколько это возможно согласно 
технологий содержания, и обеспечении большей свободы 
всем технологическим группам свиней. Содержать свиней 
на привязи или какой-либо фиксации категорически запре-
щено. Решетчатые полы в зоне отдыха свиней не должны 
превышать 10%, а во всем станке не более 50% от площади 
станка. 

Новый подход к содержанию свиней требует изменения 
ряда технологических и технических решений. Например, 
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ранее холостые, ремонтные, осеменяемые и супоросные 
первого периода свиноматки содержались в индивидуаль-
ных станках с полезной площадью 1,5 м2. По новым пра-
вилам холостые и ремонтные матки должны содержаться в 
групповых станках, а осеменяемые и супоросные первого 
периода свиноматки могут содержаться в индивидуальных 
станках после сервис-периода и до конца четвертой недели. 
Супоросные матки второго периода должны содержаться в 
групповых станках, но за одну неделю до опороса должны 
переводиться в индивидуальные станки. Удельная площадь 
на свиноматку в групповых станках должна быть не менее 
2,25 м2.

Необходимо предусматривать места для отдыха свиней 
и площади для перемещения остальных маток к местам по-
ения, кормления, к зоне дефекации и к местам общения со 
свиноматками в смежных станках. Для свиноматок второго 
периода супоросности для кормления следует предусматри-
вать индивидуальные дозаторы и делители в кормушках, с 
продолжением их в виде перегородок по логову на 0,5-1,0 
длины свиноматок. Каждая свиноматка имеет индивидуаль-
ные кормовое место и бокс для отдыха. Остальная площадь 
станка предназначена для перемещения свиноматок при мо-
ционе или к местам поения или дефекации. 

Относительно содержания подсосных маток в индивиду-
альных станках следует руководствоваться ранними отъема-
ми поросят от маток в пределах 21-28 дней и производить 
группирование поросят-сосунов из 2-4 смежных станков. 
Следует использовать особенности роста поросят в однопо-
лых «министадах» в подсосный период и на доращивании 
как рациональный и эффективный технологический прием.

Любой станок должен иметь функциональные зоны: 
кормления, поения, отдыха, дефекации и перемещений. В 
спланированном согласно технологическим и экологиче-
ским нормам и правилам станке с функциональными зо-
нами свиньи более охотно используют их по назначению. 
Причем, в больших группах свиньи самостоятельно делят 
территорию станка на зоны, используя прямые и косвенные 
признаки. К таким признакам относятся параметры микро-
климата, освещенность помещения, количество и качество 
кормов, воды, санитарно-гигиенические условия, заселен-
ность станков, сроки и способы содержания свиней, а также 
конструктивные элементы станков.

Между смежными станками должны быть непрозрачные 
перегородки, которые отгораживают зоны отдыха и кормле-
ния, а между зонами дефекации этих же станков перегород-
ка должна быть решетчатой с непременным устройством на 
ней поилок. Свиньи уверенней выделяют под зону дефека-
ции сырые и влажные места станков.

Известно, что свиньи 80% суточного времени затрачива-
ют на лежание в зоне отдыха. В то же время действующие 
нормы удельных площадей для поросят на доращивании и 
откорме и для свиноматок ограничивает их свободу переме-
щений. Площадь станков для вышеназванных групп свиней 
мала и недостаточна для лежания свиней в данных станках. 
Это приводит к выбору мест для лежания в зоне дефека-
ции и к частым дракам. Следует предусматривать станки 
с большей площадью, в которых все свиньи могут лежать 
полностью расслабившись и еще должно быть достаточно 
пространства для перемещения свиней к кормушке, к поил-
ке и к зоне дефекации.

Известна привычка свиней к компаниям в виде неболь-
ших или больших социальных групп. В состав таких групп 

входят старейшая свиноматка и одна или несколько ее до-
черей с потомствами. Все животные этой группы спят, кор-
мятся и отдыхают вместе. В больших группах социальная 
иерархия непрочна. С точки зрения получения экологически 
чистой продукции технология содержания свиней социаль-
ными группами более перспективна, чем известные эффек-
тивные одно и двух фазные технологии.

Защита животных является основополагающим прин-
ципом органического животноводства. К ним относятся: 
достаточная свобода движения животных, экологически 
чистый и стабильный воздух, достаточное освещение, на-
ружное питание (на пастбище) для всех животных органи-
ческих ферм. Животные экофермы обитают в естественных 
условиях и питаются натуральными или БИО-кормами, 
произрастающими на территории экохозяйства.  Летом они 
сами находят себе корм: коренья, травы, морковь, полевую 
горчицу, подсолнечник, бобы, личинки (натуральные бел-
ки) и т.д. Зимой животных подкармливают БИО-овощами 
(тыквой, свеклой, картофелем), топинамбуром. Поэтому 
мраморное мясо таких животных обладает неповторимым 
вкусом и всеми полезными свойствами.

Сдерживающим фактором развития экологического 
сельского хозяйства и природопользования, рынка эколо-
гической продукции в России остается отсутствие приня-
той на государственном уровне законодательно-норматив-
ной базы. На государственном уровне до сих пор не дано 
определения термина «экологический». В настоящее время 
каждый желающий может маркировать свою продукцию 
как «экологическая», «биологическая», «органическая», не 
неся перед потребителем каких-либо дополнительных обя-
зательств, чем многие с успехом пользуются для получения 
конкурентных преимуществ на рынке.

Анализ состояния свиноводства на юге России свиде-
тельствует о том, что основной аспект в этом регионе сделан 
на крупные комплексы. Между тем, именно они оказывают  
колоссальное влияние на окружающую среду. Предприятия 
по выращиванию крупного рогатого скота с численностью 
10 тыс. голов поставляют количество загрязнений, которое 
равно отходам города с населением 100—150 тыс. человек. 
Свиноводческая ферма на 100 тыс. голов выбрасывает в ат-
мосферу каждый час примерно 1,5 млрд. микроорганизмов, 
160 кг аммиака, около 14 кг сероводорода и 25 кг пыли. На 
долю сектора животноводства (включая землепользование и 
преобразование земель) приходится 9 процентов всего объ-
ема выбросов СО2, связанного с антропогенной деятельно-
стью, однако животноводство производит гораздо большие 
объемы куда более опасных парниковых газов. На долю 
животноводства приходится 65 процентов произведенных 
в результате антропогенной деятельности выбросов закиси 
азота, потенциал в области глобального потепления (GWP) 
которой в 296 раз превосходит аналогичные показатели 
СО2. Этот газ выделяется, прежде всего, из навоза.Кроме 
этого, на долю животноводства приходится соответственно 
37 процентов всего объема выбросов метана, который выра-
батывается, главным образом, пищеварительной системой 
жвачных животных; и 64 процента выбросов аммония, ко-
торый является причиной выпадения кислотных дождей. 

В крупных животноводческих комплексах экономиче-
ские интересы доминируют над экологическими. Прежде 
всего, это связано с объемом продуктов жизнедеятельности 
животных. В небольших крестьянских хозяйствах выво-
зимый на поля навоз являлся условием их  благополучия, 
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обеспечивая увеличение урожайности. При выпасе скота 
также не было больших проблем с загрязнением среды, это 
объяснялось тем, что экскременты распределялись по паст-
бищам равномерно и тем самым включались в естественные 
циклы. На крупных комплексах при концентрированном со-
держании животных положительные явления стали превра-
щаться в негативные. Накопление вредных отходов оказы-
вает разрушительное влияние на экосистемы.

Согласно данным нового доклада, опубликованного 
Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией 
Объединенных Наций (ФАО), объем выбросов парниковых 
газов (при измерении в эквиваленте СО2) в секторе живот-
новодства на 18% превышает соответствующие показатели 
сектора транспорта. Животноводство также является се-
рьезной причиной деградации почвы и водных ресурсов.

Следует также отметить, что качество животноводческой 
продукции, получаемой на комплексе, по наличию микроэ-
лементов и другим факторам в 3-6 раз ниже по сравнению с 
продукцией, получаемой от домашних животных. 

Здоровье населения может быть значительно улучшено 
при потреблении экологически чистых продуктов живот-
новодства. Необходимо иметь здоровую пищу как для че-
ловека так и для животных: без токсинов, грибков, плесени 
и нитратов. Борьба с токсинами отнимает у человека более 
45% энергии и вызывает болезни и преждевременное старе-
ние организма. 

Несмотря на то, что эко-продукция на 15-50% дороже 
обычной, часть потребителей готова платить дополнитель-
ную премию за биопродукты, и спрос на них в мире посто-
янно растет.

В России до сих пор на государственном уровне не за-
креплены понятия «экологически-чистый», «биологиче-
ский-чистый», «органический» (от англ. organic food). 
Между тем, ГОСТ 51074-2003 официально запрещает ис-
пользование обозначения «экологически чистый». 

В 2004г. в России был создан первый национальный 
орган по Био-сертификации в экологическом сельском хо-
зяйстве и природопользовании - Эко-Контроль. В 2004г. 
Эко-Контроль создал, а в 2005г. - и зарегистрировал на го-
сударственном уровне Систему Добровольной Сертифика-
ции экологического и биодинамического хозяйствования 
«БИО», позволяющую официально проводить Био-серти-
фикацию на территории Российской Федерации на соответ-
ствие Эко-стандартам различных целевых рынков, включая 

основные: Российской Федерации, Европейского Союза, 
США, Японии. Одним из направлений работы является так-
же аккредитация сертификационных услуг в области эко-
логического сельского хозяйства и природопользования на 
территории Российской Федерации.

Юг России является традиционно аграрным регионом с 
благоприятным климатом. Нельзя забывать также и о том, 
что здесь расположено большое количество санаториев и 
баз отдыха. Этот регион обладает огромным потенциалом 
- значительным количеством площадей, пригодных для эко-
логически чистого сельского хозяйства.

На наш взгляд, успешное развитие эко-животноводство 
может быть осуществлено в семейных фермах, максимально 
приближенным к естественной среде обитания животных.

Выводы и предложения. Экологическое сельское хозяй-
ство активно развивается в мире и начинает развиваться 
в России. Объем мирового рынка экологической продук-
ции оценивался в 2002г. в $25 млрд. в год. По прогнозам, 
к 2020 году он может достичь оборота в $200—250 млрд. в 
год. Эко- или органическое животноводство может успешно 
развиваться в южной зоне России с благоприятными при-
родно-климатическими условиями. Для обеспечения эколо-
гического равновесия целесообразно создание «органиче-
ских» семейных ферм.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен обзор и анализ опубликованных научных работ, связанных с приоритетным направлением 

применения полиэлектролитных мультислоев на основе хитозана и его производных в медицине и фармации для биоин-
капсулирования биологически активных веществ и лекарственных препаратов, и кратко обсуждаются физико-химические, 
биологические и экологические свойства полиэлектролитов, которые используются для реализации этих применений.

ABSTRACT
This article provides an overview and analysis of scientific publications related to the priority use of polyelectrolyte multilayers 

on the basis of chitosan and its derivatives in medicine and pharmacy for bio-encapsulation of biologically active substances and 
drugs, and brief discussion of the physico-chemical, biological and ecological properties of polyelectrolytes, which are used for the 
realization of these applications.

Ключевые слова: полиэлектролитные мультислои, LbL – метод, биологически активные вещества, хитозан, производные 
хитозана, биоинкапсулирование.
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Введение 
В последние годы в связи с перспективным развити-

ем фундаментальных и прикладных аспектов полимерной 
нанотехнологии, в научной литературе обсуждается воз-
можность применения полиэлектролитных покрытий для 
решения ключевых задач науки и техники: модификация 
поверхности, создание новых наноструктурированных ми-
крообъектов, изменение физико-химических свойств мате-
риалов и устройств в целом [17; 20; 36; 37; 61]. 

Создание и применение таких покрытий трудно пере-
оценить в биомедицине и фармакологии, например, для 
разработки новых современных систем диагностики и ле-
чения заболеваний (включая разработку систем доставки 
лекарственных средств и вакцин [5] и других медицинских 
устройств и материалов), которые потенциально могут реа-
лизовать главную цель таких лекарств и устройств – доставка 

действующего вещества к пораженным болезнью участкам 
без влияния на здоровые клетки. Разработка рецептурных 
форм для лекарственных средств, в которых качества актив-
ных ингредиентов сохраняются длительное время – важная 
задача, так как многие биологически активные вещества 
(БАВ) не рассчитаны на длительное пребывание в организ-
ме – они быстро выводятся или метаболизируют. Также их 
полезные свойства утрачиваются под воздействием кисло-
рода, УФ – облучения и перепадов рН и температуры. Кроме 
того, некоторые весьма важные компоненты могут нейтра-
лизовать оздоровительное действие других компонентов, а 
в некоторых случаях образовывать с ними принципиально 
вредные для организма продукты. В связи с этим БАВ ис-
пользуются с недостаточной эффективностью, что приводит 
к снижению лечебного свойства конечного лекарственного 
средства [2].
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Именно поэтому, все больше ученым приходится за-
думываться не только над поиском новых лекарственных 
средств, но и над созданием более совершенных форм уже 
известных биологически активных препаратов и задачей до-
ставки этих препаратов в организм, регулирования скорости 
их действия и времени пребывания в организме. Чаще всего 
намного легче повысить эффективность уже существую-
щего лекарства, улучшая фармакокинетические показате-
ли, биодоступность, дозировку, безопасность и требуемую 
лекарственную форму, чем создавать новое лекарство. Это 
связано не только с тем, что современное создание новых 
препаратов предполагает высокие затраты, но это также 
является очень сложной задачей - создать коллекцию уни-
кальных сильнодействующих молекул [37]. При большом 
разнообразии лекарственных средств, имеющихся на рынке, 
некоторые лекарства находятся в употреблении уже долгое 
время, хотя с ними и связаны такие проблемы как раство-
римость, стабильность, проницаемость, серьезные побоч-
ные эффекты, но в такие лекарства можно «вдохнуть новую 
жизнь», комбинируя их с подходящими системами доставки 
лекарств. 

Несмотря на значительное количество исследователь-
ских работ в этом направлении, до настоящего времени 
полностью решить проблему не удается. По этой причи-
не большое число ученых работает над созданием систем 
адресной доставки лекарств (drug delivery systems - DDS), 
имеющих контролированное высвобождение, целеспеци-
фическую доставку и минимизацию побочных эффектов 
[53]. Одним из многообещающих методов для создания 
DDS являются полиэлектролитные мультислои и достаточ-
но хорошо разработанная технология создания таких слоев 
путем постадийной адсорбцией разноименно заряженных 
полиэлектролитов – LbL (Layer-by-Layer Electrostatic Self-
Assembly, LbL ESA) метод [1]. Метод был предложен в 1966 
г. Эйлером [39] и возродился в начале 90-х годов XX века 
Дечером с сотр., [18; 19; 24; 25; 30; 31; 45], и он получил 
свое развитие в последующих работах [31; 33], за которы-
ми последовали работы по характеристикам способов из-
учения мультислоев [62] и мультислоев полиэлектролитов 
[32]. Разработанный в последние десятилетия метод моди-
фикации поверхности путем послойного нанесения поли-
электролитов противоположного знака заряда позволяет 
в широких пределах менять физико-химические свойства 
носителя – его толщину, заряд, гидрофильно-гидрофобный 
баланс и т.д. [32]. В основе процесса формования мультис-
лоев лежит электростатическое взаимодействие заряженной 
подложки с противоположно заряженными цепями, которое 
достигается погружением подложки в разбавленный рас-
твор полиэлектролита. В результате электростатического 
взаимодействия заряды подложки (например, отрицатель-
ные) нейтрализуются с образованием монослоя полимера 
(поликатиона). В результате действия стерического фактора 
добавление эквивалентного (по зарядам) количества цепей 
практически никогда не приводит к полной нейтрализации 
зарядов, зафиксированных на подложке на разном расстоя-
нии друг от друга. Некоторые заряды подложки остаются не 
скомпенсированными, и для их нейтрализации необходимо 
вводить дополнительное число цепей. Таким образом, пер-
вая стадия адсорбции приводит к перезарядке (изначально 
отрицательной) поверхности и появлению на ней петель и 
хвостов, несущих избыточное количество (положительных) 
зарядов. Перезарядка является движущей силой процесса, 

поскольку именно она обеспечивает вторую и последующие 
стадии формования, когда подложку с адсорбированным 
полимером (поликатионом) после промывания и удаления 
избыточного полимера погружают в раствор противополож-
но заряженного полиэлектролита (полианиона). Чередую-
щаяся многократная адсорбция обеспечивает образование 
стабильных полиэлектролитных мультислоев с различными 
свойствами, которые во многом определяются природой 
используемых разноименно заряженных синтетических и 
природных полимерных компонентов [29]. При постадий-
ной адсорбции возможен контроль свойств поверхности ми-
крочастиц за счет последнего наносимого полиэлектролита. 
Одной из самых важных особенностей мультислоев являет-
ся их селективная проницаемость для различных веществ. 
Проницаемость мультислойной пленки зависит от площади 
поверхности, толщины слоя, его пористости, структуры, 
химического состава композиции и размера проникающего 
вещества. Некоторые исследования [60] в этом направле-
нии показали, что такие пленки непроницаемы для макро-
молекул с большой молекулярной массой и размерами, но 
они полностью проницаемы для малых полярных молекул. 
К другим преимуществам материалов на основе полиэлек-
тролитных капсул можно отнести: защита от возможного 
влияния окружающей среды; растворимость в различных 
растворителях, легко регулируемая путем изменения самого 
внешнего слоя: гидрофобные слои увеличивают раствори-
мость в маслах, гидрофильные слои повышают водораство-
римость; одновременно легко регулировать сродство капсу-
лы к поверхности путем присоединения специфических 
химических групп.

Эффективное использование мультислойных покрытий 
тесно связано с исследованием их свойств. Хотя методы из-
учения свойств мультислоев интенсивно развиваются, они 
часто не могут быть применены или требуют много времени 
из-за малого количества изучаемого материала и возможно-
го влияния поверхности подложки, используемой для фор-
мирования слоев. Чтобы исключить первый фактор, нуж-
но резко увеличить общую поверхность мультислоев, что 
может быть достигнуто путем использования коллоидных 
частиц в качестве подложки [55]. Растворение коллоидной 
ядра позволяет избежать второго недостатка.

С момента начала исследования многослойных пленок и 
до сих пор было применено огромное количество материалов 
для построения мультислоев. Для создания новых средств 
доставки БАВ уникальную возможность представляют син-
тетические и природные полимеры, каковыми являются 
полисахариды, полимолочная и полигликолевая кислоты, 
полилактиды, полиакрилаты, акрилполимеры, полиэтилен-
гликоль и его аналоги, и др. Тонкие полимерные пленки 
высвобождают БАВ в ответ на изменение параметров окру-
жаюшей среды (рН, температура и ионная сила раствора, 
электронное и магнитное поля). Отзывчивые полимерные 
материалы способны адаптироваться к внешним воздей-
ствиям, регулировать транспорт ионов и молекул, менять 
смачиваемость и адгезию, преобразовывать химические и 
биохимические сигналы в оптические, электрические, те-
пловые и механические сигналы. Применение полимеров в 
качестве пленкообразователей часто предпочтительнее, чем 
использование их низкомолекулярных аналогов. Механиче-
ская прочность, эластичность, электрические, оптические и 
другие свойства полимеров делают их уникальной «строи-
тельной единицей» в создании нанокомпозитных материа-
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лов [34; 71]. Полимерные материалы характеризуются на-
бором ценных свойств для лекарственного транспорта, как 
биосовместимость, способность к биодеградации, функцио-
нальная совместимость, низкая токсичность [3]. В качестве 
последних применяются хитозан и хитозансульфат [23; 66], 
протамин и декстран сульфат [21] и другие [2].

В данном научном обзоре рассматриваются некоторые 
направления применений полиэлектролитных мультислоев 
на основе хитозана и его производных в медицине и фарма-
ции для биоинкапсулирования лекарственных препаратов и 
биологически активных веществ и кратко обсуждаются фи-
зико-химические, биологические и экологические свойства 
полиэлектролитов, которые используются для реализации 
этих применений.

Применение хитозана
Диапазон применения хитозана в медицине и фармацев-

тике очень широк благодаря его ценным биохимическим и 
экологическим эффектам: 

1) гиполипидемический и гипохолестеринемический 
(связывает и выводит из организма избыток жиров и холе-
стерина); 

2) гепатопротекторный (снижает нагрузку на печень); 
3) регулирует кислотность желудочного сока, обладает 

противоязвенным действием; 

4) нормализует микрофлору кишечника; 
5) антитоксический (связывает и выводит из организма 

токсичные элементы и кишечные токсины); 
6) радиопротекторный (связывает и выводит радиоактив-

ные изотопы); 
7) иммуностимулирующий (стимулирует ряд функций 

иммунной системы, повышает устойчивость организма к 
инфекциям);

8) антиоксидантный (нейтрализует токсичные перекис-
ные соединения); 

9) антибактериальный и противовирусный (угнетает ак-
тивность ряда микроорганизмов, защищает организм от не-
которых вирусных инфекций); 

10) регенерирующий (стимулирует заживление ран, язв, 
ожогов);

11) биосовместимость, биодеструкция, по токсичности 
относится к 4-му классу и считается безопасным  [4],

а также экономической доступности (наличие сырьевого 
источника - природного биополимера хитина). Хитозан син-
тезируется в природе некоторыми видами грибов и водоро-
слей [54], но обычно этот полисахарид получают промыш-
ленным методом – щелочным деацетилированием хитина 
(рис. 1), который является структурным компонентом кле-
точной стенки многих ракообразных и насекомых [64; 67]. 

Рис. 1. Схема получения полимеров хитина и хитозана

Хитин и хитозан, относятся к классу полисахаридов – 
высокомолекулярных соединений, построенных из элемен-
тарных звеньев моносахаридов, соединенных между собой 
гликозидными связями. По химической структуре хитин 
представляет собой линейный аминополисахарид, состо-
ящий из N-ацетил-2-амино-2-дезокси-D-гликопиранозных 
звеньев. В природном полимере небольшая часть N-ацетил-
глюкозидных звеньев гидролизованна до глюкозаминных. 
Обработка хитина концентрированной щелочью частично 
его деполимеризует, гидролизуя β (1→4) - гликозидные свя-
зи глюкозамина (рис.2). Существуют различные модифика-

ции этого способа. При этом получают в разной степени (от 
5 до 95%) деацетилированные производные в виде полиме-
ров, имеющих соответственно от 5 до 95% остатков глюко-
замина. При содержании более 50% остатков глюкозамина 
продукт реакции называют хитозаном. Таким образом, хи-
тозан представляет собой полидисперсный по молекуляр-
ной массе полимер D-глюкозамина (молекулярная масса ко-
леблется от 3800 до 2000000 г/моль), содержащий от 5 до 50 
% ацетамидных групп и от 1% групп, соединенных пептид-
ной связью с аминокислотами белков и пептидов. 
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Рис. 2. Полимераналогичное превращение хитозана из хитина действием раствора щелочи (30-50 %, при t=100-160 0С)

Деацетилированный продукт хитозан – поли[(1-4)-2-а-
мино-2-дезокси-D-глюкоза] несмотря на простую струк-
туру, имеет достаточно сложные физико-химические 
свойства. Физико-химические характеристики хитозана и 
конформационное состояние его молекул в растворе зави-
сят от распределения функциональных групп (аминогрупп 
и ацетамидных групп) вдоль полимерной цепи, рН и ионной 
силы среды. Хитозан – слабое основание, нерастворимое 
в водных и органических растворителях, но растворим в 
разбавленном водном растворе органических и неоргани-
ческих кислот (рН<6,5), кроме серной. В растворе кислоты 
аминогруппа хитозана протонируется (NH2+H+↔NH3+) 
, полимер становится заряженным и присутствует в кати-
онной полиэлектролитной форме, что открывает широкие 
возможности взаимодействия с отрицательно заряженны-
ми молекулами, анионами и полианионами. Если прото-
нировано не менее 50% аминогрупп,  хитозан становится 
растворимым.  Благодаря наличию реакционноспособных 
гидроксо- и аминогрупп хитозан обладает способностью к 
волокно- и пленкообразованию, ионному обмену и комплек-
сообразованию. Главными параметрами, определяющими 
физико-химические особенности хитозана и обуславлива-
ющие области его применения являются степень N-деаце-
тилирования, молекулярная масса и степень заряженности. 
В качестве медицинских полимеров предпочтительны рас-
творимые в воде, низкомолекулярные, заряженные хитоза-
ны, обладающие на порядок более высокой биологической 
активностью (способны проникать через внешние мембра-
ны клеток живых организмов, обладают свойством адгезии 
к отрицательно заряженным поверхностям, лучше расще-
пляются, всасываются в кровь и усваиваются организмом, 
выводят токсины) по сравнению с высокомолекулярными 
модификациями. Химическая лабильность этого полимера 
позволяет, применяя относительно несложные технологиче-
ские процессы, получать гомологи и аналоги с различными 
вариантами физико-химических и биологических свойств. 
Например, авторами [48; 49] установлено, что набухающая 
способность, характеристики высвобождения лекарства и 
морфология хитозановых гелевых капсул сильно зависет от 
рН среды, механизма полиэлектролитного комплексообра-
зования и молекулярной массы хитозана. Скорость высво-
бождения 6-меркаптопурина из гелевых матриц на основе 
хитозан-триполифосфата или хитозан-полифосфорной кис-
лоты значительно повышалась при уменьшении молекуляр-
ной массы хитозана. Также ими изучено высвобождение 
индометацина из хитозановых микросфер, полученных в 
дисперсии вода/масло с использованием природного сши-
вающего агента генипина. Это соединение, ввыделенное 
из фруктов Gardenia jasminoides, обладало низкой цито-
токсичностью. Методами Фурье ИК и ЯМР спектроскопии 
показано, что сшивка хитозана с помощью генипина ведет 
к образованию вторичных амидных и гетероциклических 

аминных связей. Установлено влияние рН среды на степень 
взаимодействия между хитозаном и индометацином. При 
рН 6,5 наблюдалось образование комплекса, стабилизиро-
ванного ионными связями СН2СОО- и NН3+. Показано, что 
выделение индометацина из микросфер хитозана зависело 
от степени сшивки и взаимодействия между хитозаном и 
лекарством [50].

Имеется достаточно публикаций по применению хитоза-
на в медицине. Наряду с коллагеном, желатином и глюкозо-
аминогликанами хитозан играет ведущую роль в тканевой 
инженерии как биоконструкционный материал [51]. Ион-
ные комплексы хитозана используется для временной заме-
ны кожной и костной ткани [41; 46; 47; 59; 68], как компо-
нент в искусственных кровеносных сосудах и клапанах [16], 
имплантант в косметической хирургии [35]. Способность 
хитозана образовывать пленки, в сочетании с его антими-
кробными свойствами, открывает возможность использо-
вания хитозана для создания специальных глазных линз, 
предохраняющих глаза от инфекции в послеоперационном 
периоде [28; 38]. Биосовместимость хитозана и его устойчи-
вость к действию щелочной среды позволяет использовать 
его для  создания саморассасывающихся хирургических 
нитей даже в мочевом тракте [15, 58]. Благодаря сорбцион-
ным свойствам хитозан способен связывать и выводить из 
организма жиры, радионуклиды, соли тяжелых металлов и 
другие токсичные вещества, снижать уровень холестерина в 
крови и очищать от него стенки кровеносных сосудов [51], 
что обуславливает применение хитозана в качестве пище-
вой добавки. Последнее время хитозан достаточно широко 
используется в области биоинкапсулирования для создания 
биосовместимых, биодеградируемых, нетоксичных форм 
доставки фармацевтических препаратов (антибиотиков, 
антивирусных, противоопухолевых и антиаллергенных 
препаратов) к тканям и органам, обеспечивая пролонгиро-
ванное действие лекарственных средств (точную доставку 
лекарства в больной орган и его высвобождение в нужный 
момент и в минимальном количестве, необходимом для ле-
чения) [22; 43; 72]. Под биоинкапсулированием понимают 
создание различных полимерных систем в форме гидроге-
левых нано- и микрочастиц, нано- и микрокапсул или поли-
мерных пленок с иммобилизованным (включенным в них) 
биоматериалом (БАВ – белками, в том числе ферментами, 
ДНК, пептидами, гормонами, антибиотиками и др.; вакци-
нами; живыми клетками организмов) [13].  

В настоящее время известны примеры успешного ис-
пользования целого ряда полимерных систем на основе хи-
тозана и его производных для доставки и контролируемого 
высвобождения БАВ через слизистые при их пероральном 
введении. Пероральное введение лекарств позволяет избе-
жать связанных с инъекциями боли и риска инфицирова-
ния. Кроме того, лекарственные формы для перорального 
приема более  дешевые, поскольку для их приготовления 
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не требуются стерильные условия. Основные требования к 
лекарственной форме для перорального приема: обеспече-
ние защиты «начинки» от действия протеолитических фер-
ментов и кислой среды желудка (рН=2) и контролируемое 
высвобождение лекарства в нейтральной среде (рН=7,0-7,4) 
тонкого кишечника или прямой кишки. Кишечная стенка 
представляет основной барьер, через который  терапевти-
ческие вещества могут проникать в кровоток. Основным 
фактором, определяющим эффективность микрокапсул 
лекарства, является проницаемость их оболочек для пи-
щеварительных соков и других биологических жидкостей, 
а также для содержащихся в них лекарственных веществ. 
Если маленькие молекулы, такие как аминокислоты и са-
хара, могут свободно преодолеть стенку кишечника за счет 
активного транспорта через клеточную мембрану, то для та-
ких крупных молекул как белки, пептиды, гормоны и другие 
высокомолекулярные гидрофильные соединения, мембрана 
клеток кишечника практически непроницаема. Поэтому для 
создания их лекарственных форм нужно их макромолекулы 
«замаскировать» внутри гидрофобных полиэлектролитных 
микрокапсул, которые путем эндоцитоза смогут попасть 
внутрь клетки кишечной стенки. Внимания заслуживают 
публикации по капсулированию белков в полиэлектролит-
ные частицы, обладающим свойством саморегулирования. 
С этой целью было исследовано влияние протеолитиче-
ского фермента – трипсина на полиэлектролитные микро-
капсулы, содержащие химотрипсин (ХТР) и полученные 
ступенчатой адсорбцией [7] противоположно заряженных 
полиэлектролитов на матрицу, в качестве которой могут вы-
ступать твердые частицы различного размера, позволяющие 
проводить иммобилизацию в мягких условиях и в водных 
растворах [45]. В данной работе в качестве полиэлектроли-
тов были использованы альгинат натрия и поли – L-лизин, 
которые являются биосовместимыми и биодеградируемы-
ми полимерами. В качестве последних также применялись 
хитозан и хитозансульфат [23; 66]. Ранее было предложено 
[8] использовать полиэлектролитные комплексы (ПК) в ка-
честве депо антигепариновых веществ. Антигепариновые 
вещества, представляющие собой растворимые катионные 
полиэлектролиты, являются чрезвычайно токсичными. Их 
токсичность не проявляется на фоне гепарина благодаря об-
разованию ПК гепарин-поликатион. Поэтому передозиров-
ка антигепариновых препаратов представляет значитель-
ную опасность. Использование этих веществ в составе ПК 
позволяет избежать данного побочного эффекта. Экспери-
ментальные данные, полученные при изучении активности 
иммобилизованного ХТР, свидетельствуют о сохранении 
конформации молекул фермента при иммобилизации, о со-
хранении активности и получении стабильных при хране-
нии препаратов БАВ, включенных в полиэлектролитные ми-
крокапсулы. Полученные результаты будут использованы в 
дальнейшей работе по исследованию модели поведения ми-
крокапсул при переходе через биологические барьеры для 
обеспечения адресной доставки БАВ к отдельным органам 
и клеткам-мишеням [2]. 

В организме человека при пероральном применении ле-
карственное вещество проходит зоны с различными кислот-
ностью, ферментативной активностью и концентрацией со-
лей, что может привести к преждевременному разложению 
или значительному снижению фармакологического эффекта 
от лекарственного препарата. Стремление разработчиков 
новых лекарственных форм уменьшить скорость растворе-

ния лекарственного вещества обусловлено необходимостью 
создания постоянной оптимальной концентрации вещества 
в крови или других жидких средах организма и увеличения 
интервалов времени между приемами препаратов до суток 
или величины, кратной суткам. Многократный прием лекар-
ственных веществ в течение суток без регулятора скорости 
растворения неудобен больным и может привести к возник-
новению чрезмерных концентраций лекарственного веще-
ства, что связано с риском появления побочных явлений [9]. 
Sabnis S., Rege P., Block L. изучено влияние хитозана, вводи-
мого в состав таблетированных форм, на скорость высвобо-
ждения диклофенака натрия в кислой среде. Таблетки, по-
лучаемые методом прямого прессования, содержали смесь 
25 мг лекарства, 174 мг хитозана с различной степенью деа-
цетилирования (74, 87 и 92%) и 1 мг стеарата магния. Уста-
новлено, что скорость высвобождения диклофенака натрия 
из матриц возрастала при увеличении рН буферного раство-
ра от 1,2 до 6,8 и степени N-деацетилирования хитозана, но 
практически не зависела от ионной силы раствора [61]. 

Aiedeh K.M., Taha M.O., Al-Khatib H. использованы 
сукцинат (СХ) и фталат хитозана (ФХ) в качестве кишеч-
норастворимых покрытий таблеток диклофенака натрия. 
Установлено существенное отличие в модели растворения 
покрытий из СХ и ФХ по сравнению с чистым хитозаном. 
Новые производные хитозана обеспечивают повышение 
растворимости в щелочной среде и снижение растворимо-
сти в кислой среде. Таблетки с покрытием из ФХ, в отличие 
от СХ, полностью отвечают требованиям фармакопеи США 
для препаратов с пролонгированным высвобождением [14].

Mi F.L. с сотр. использованы микрокапсулы из гелей хи-
тозан-триполифосфата и хитозан-полифосфорной кислоты 
для контролируемого высвобождения противоопухолево-
го лекарства 6-меркаптопурина. Оказалось, что кинетика 
высвобождения 6-меркаптопурина из хитозановых капсул 
при рН 6,8 происходила согласно модели Хигучи, а в сре-
де с рН 1,2 не подчинялась закону Фика. При этом выход 
препарата из гелевых матриц хитозан-триполифосфата и 
хитозан-полифосфорной кислоты происходит значительно 
медленнее, чем диффузия исходного лекарства. Сделан вы-
вод, что капсулы из гелей хитозан-полифосфорной кислоты 
являются лучшими полимерными носителями для поддер-
живаемого высвобождения 6-меркаптопурина в среде ки-
шечного и желудочного сока, чем капсулы из гелей хито-
зан-триполифосфата [48; 49]. 

Индийские и китайские ученые параллельно занима-
ются разработкой хитозановых микрокапсул с инкапсули-
рованным в них инсулином для перорального применения 
[48; 57]. Авторами Cui F.  et al. сформированы наночастицы 
хитозана, содержащие в своем составе инсулин для перо-
рального введения в организм. При этом использовали ком-
плекс хитозана и инсулина, а его лекарственная форма про-
лонгированного действия реализована в виде наночастиц, 
несущих ацидорезистентное покрытие, размеры - 265; 284; 
342 нм. Эффективность захвата инсулина при загрузке нано-
частиц хитозана до 81,5 %; показатель высвобождения ин-
сулина за 2 часа - 24,0-49,3 %. Биодоступность субстанции 
за 48 часов достигает 8,3 % по сравнению с инъекционным 
раствором [26].

Испанские ученые Janes K.A. и Fresneau M.P [40] пред-
лагают использовать хитозановые носители для доставки 
доксорубицина при терапии рака.
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В исследованиях [69, 70] хитозан с пониженной молеку-
лярной массой (3,3·105 кДа), полученный путем обработ-
ки товарного гликана перекисью водорода, применен для 
синтеза N-сукцинил-производного путем взаимодействия с 
ангидридом янтарной кислоты. Отмечено сродство N-сук-
цинил-хитозана по отношению к клеткам лейкемии, что 
предполагает его использование в качестве носителя для 
противоопухолевых препаратов. Цетил-хитозан, получен-
ный в результате реакции полимера с хлороцетамом, спон-
танно образует наносферы диаметром 100 нм. Эти частицы 
использовались для депонирования паклитаксела в фосфат-
ном буферном растворе при рН 7,4. Скорость высвобожде-
ния субстанции снижается при увеличении степени алки-
лирования полимерной матрицы. Предложенная система 
признана пригодной в качестве носителя препарата с про-
тивораковой активностью в водной среде [27]. Установлена 
способность олигохитозанов усиливать противоопухолевой 
активность водорастворимых, порфириновых металлои-
он-комплексов (Сu, Со) на их основе [Получение и проти-
вораковая активность хитоолигосахаридных порфириновых 
комплексов металлов [42].

Особый интерес хитозан представляет в качестве но-
сителя противотуберкулезных лекарственных препаратов, 
поскольку, как положительно заряженный полимер, он спо-
собствуют проникновению лекарственного вещества через 
клеточную мембрану (заряженную отрицательно), а также 
стимулируют поглощение лекарственных веществ макрофа-
гами. В настоящее время уже начаты работы по получению 
полимерных носителей на основе хитозана для противоту-
беркулезных лекарственных препаратов. Были получены 
микросферы из природных полисахаридов хитозана и аль-
гината. Хитозан является поликатионом, а альгинат поли-
анионом. Лекарства от туберкулеза, которые вводились в 
микросферы – это рифампицин, изониазид и пиразинамид. 
Размер микросфер 65-75 мкм, и лекарство проникает внутрь 
хитозан-альгинатных микросфер в меньших количествах 
(по сравнению с альгинатными микросферами) [ 49]. Свой-
ства полиионного комплекса между хитозаном и альгинатом 
сильно зависят от среды раствора: уменьшение pH приводит 
к сжатию альгинатного геля и уменьшению проникающей 
способности альгинат-хитозанных микросфер. В нейтраль-
ной или щелочной среде интерполимерный комплекс набу-
хает, и лекарство выходит наружу. Преимуществом таких 
микросфер в сравнении с альгинатными в том, что хитозан 
стабилизирует альгинатные микросферы, предотвращая их 
разрушение, увеличивает пористость микросфер и время 
выхода лекарства. Способность хитозана регулировать свя-
зывание с кишечником способствует выходу инкапсулиро-
ванного лекарства. В случае инкапсулированного лекарства 
концентрация его в пораженных органах (легкие, печень, се-
лезенка) оставалась постоянной в течение недели, при вве-
дении чистого лекарства оно расходовалось за сутки; мак-
симального значения концентрация достигала через сутки 
в случае микросфер и через час – в противном [3]. Нано- и 
микро-частицы на основе геля альгината Ca с поверхност- 
ным слоем хитозана использованы для регулируемого, 
пульсирующего высвобождения рифампици- на в организ-
ме в условиях хронотерапии [12]. Также для инкапсулиова-
ния рифампицина использованы полимерные комплексы, 
полученные на основе хитозана и бактериального полимера 
поли-3-гидроксибутирата. Исследована кинетика высвобо-
ждения антибиотика из структуры комплекса, скорость это-

го процесса зависит от развития диффузии и гидролитиче-
ского расщепления. Особенности кинетики высвобождения 
субстанции позволяют использовать полимерную форму 
рифампицина для локальной, контролируемой его доставки 
в организме [6].

Заключение 
Значительное внимание в научной литературе уделяется 

вопросам коррекции эффективного действия лекарственной 
субстанции антимикробного, противовирусного характера, 
противоопухолевого и противотуберкулезного препаратов за 
счет перспективных полимерных электролитов (например, 
хитозана и его производных), характеризующихся биосовме-
стимостью, биоразлагаемостью и отсутствием токсичности. 
Полиэлектролитное биоинкапсулирование - привлекатель-
ная технология получения новых средств доставки БАВ и 
лекарственных препаратов, имеющих целеспецифическую 
доставку, контролированное высвобождение и минимиза-
цию побочных эффектов. Приоритетными направлениями в 
развитии научных исследований по применению хитозана и 
его аналогов для биоинкапсулирования лекарств являются 
разработки по созданию и изучению производных с низкой 
молекулярной массой, с повышенной катионоактивностью. 
Большим спросом пользуются пространственно структури-
рованные хитозаны. При выборе способа приготовления по-
лиэлектролитных микро- и наночастиц основными критери-
ями служат простота масштабирования и быстрота метода, 
сохранение активности молекулы, высокая эффективность 
включения и высокое содержание БАВ, необходимый раз-
мер частиц, безопасность полученной системы. При этом 
необходимо избегать действия агрессивных сред и орга-
нических растворителей, т.е. проводить процесс в мягких 
условиях. Этим требованиям отвечает описанный в обзоре 
способ получения микрочастиц постадийной адсорбцией. 
Получили развитие поисковые работы по синтезу полиэлек-
тролитных комплексов хитозана в целях модификации их 
свойств.
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