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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению современных тенденций развития международной торговли в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона и мире. Проведено секторальное сравнение внутрирегиональной торговли товарами в странах АТЭС, определено региональное и глобальное значение Китая как основного узла глобальных производственно-сбытовых цепочек, а также оценен потенциал восстановления
торговли по секторам и странам региона. В результате проведенного исследования определены перспективы восстановления международной торговли товарами и услугами в странах АТЭС.
ABSTRACT
This article is devoted to the study of modern trends in the development of international trade in the countries
of the Asia-Pacific region and the world. A sectoral comparison was made of intraregional merchandise trade in
APEC countries, the regional and global importance of China as a major hub of global value chains was identified,
and the potential for trade recovery across sectors and countries in the region was assessed. As a result of the study,
the prospects for the restoration of international trade in goods and services in the APEC countries have been
identified.
Ключевые слова: международная торговля, внутрирегиональная торговля, товар, услуга, экспорт,
импорт, пандемия, стагнация, Великая депрессия, цифровизация.
Keywords: international trade, intraregional trade, goods, services, export, import, pandemic, stagnation,
Great Depression, digitalization.
Постановка проблемы. Глобальная и региональная торговля товарами и услугами столкнулась
с большими понижательными тенденциями в 2019
и 2020 годах. Возникновение пандемии COVID-19
в сочетании с растущими торговыми спорами и уже
замедляющейся глобальной экономикой послужило основой для самых худших экономических
показателей мира со времен Великой депрессии:
глобальная торговля сократилась на 14,5 % в 2020
году. Несмотря на резкое снижение торговли предполагается, что в 2020 году Азиатско-Тихоокеанский регион покажет лучшие показатели, чем
остальная часть мира.
Теоретико-методологическую основу данной
статьи составляют фундаментальные положения

современной экономической теории, а также методы диалектического познания, системного и факторного анализа.
Цель исследования состоит в изучении динамики развития международной торговли товарами
и услугами стран АТЭС в условиях постпандемии
COVID 19.
Изложение основных результатов исследования. Согласно последним прогнозам, предполагается, что стоимостной объем экспорта сократится
на 9,7 %, а импорта на 10,3 % (рис. 1). В результате
этого предполагается, что в 2020 году регион займет высокое место в глобальной торговле товарами.
На деле ожидается, что на долю Азиатско-Тихоокеанского региона придется 41,8 % глобального экспорта и 38,2 % глобального импорта по сравнению
с 39,9 % и 36,9 % в 2019 году [2].
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Рисунок 1
Показатели глобальной и Азиатско-Тихоокеанской торговли товарами 2018-2020 годы, трлн долл. США
Сравнивая последние прогнозы в отношении
оставшейся части года с теми прогнозами, которые
делались до пандемии, ЭСКАТО считает, что в
2020 году Азиатско-Тихоокеанский регион потенциально потеряет в сфере торговли 2,2 трлн долл.
США. В глобальном масштабе предполагается, что
эти потери, достигнут 6,6 трлн долл. США [2].
Однако показатели торговой деятельности в
2020 году не были одинаковыми по всему региону.
За исключением Китая развивающиеся страны в
наибольшей степени пострадали от нынешней пандемии. Предполагается, что экспорт и импорт развивающихся стран снизится на 15,8% и 17,1% по
сравнению с 10,1% и 8,8% по развитым странам.
Это непропорциональное воздействие на развивающиеся страны тесно увязано с их ограниченными
возможностями для фискальных и кредитно-денежных мероприятий, их зависимостью от сектора поездок и туризма и их неблагоприятным положением в том, что касается цифрового потенциала.
Из числа всех субрегионов Южная и Юго-Западная Азия, по всей видимости, столкнутся с
наибольшим общим сокращением торговли: предполагается, что оно составит 21,6% по экспорту и
21,4% по импорту. В то же время предполагается,
что ввиду резкого снижения цен на нефть Северная
и Центральная Азия продемонстрируют самые худшие показатели экспорта (24,4%). Одновременно с
этим, несмотря на лучшие, чем средние показатели
экспорта, Юго-Восточная Азия демонстрирует самый большой показатель снижения импорта
(22,1%). Прогнозы по Тихому океану соответствуют средним региональным тенденциям. Самые
лучшие показатели ожидаются от Восточной и Се-

веро-Восточной Азии, где потери в торговле составят, по оценкам, 5,5% в результате восстановления
Китая.
Секторальное сравнение показывает, что торговля топливом и продукцией горнодобывающей
промышленности сократилась в наибольшей степени в результате резкого снижения спроса на вводимые факторы производства, в то время как сельское хозяйство продемонстрировало наилучшие
показатели ввиду того, что потребители сохранили
спрос на основные продукты. Продукция промышленности сократилась приблизительно в той же степени, что и общая торговля товарами в результате
снижения потребления неосновных продуктов, при
этом увеличение было обусловлено повышением
спроса на медицинские продукты и оборудование,
фармацевтические изделия и цифровые товары.
Внутрирегиональная торговля остается одним
из важных компонентов общей торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно данным о
торговле, приблизительно 54% и 57% от общего
объема регионального экспорта и импорта было
обеспечено в регионе. Интенсивность внутрирегиональной торговли остается неравномерной в субрегионах. Южная и Юго-Западная Азия (39,3%
внутрирегиональной торговли) и Северная и Центральная Азия (43,9%) была относительно менее
интегрированными, чем Тихий океан (73,9%) и
Юго-Восточная Азия (68,0%), что также отражает
интеграционные тенденции субрегиональной торговли. Несмотря на различные уровни интенсивности, все субрегионы в наибольшей степени торговали с Восточной и Северо-Восточной Азией,
прежде всего с Китаем, по сравнению с какимилибо другими субрегионами.
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Экономика Китая остается ведущим фактором
торговли и инвестиций в регионе. На деле в 2018
году Китай был либо самым крупным, либо вторым
по размеру рынком для экспорта 22 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Макао, Китай, и Гонконг, Китай. В результате этого 21,5 %
всего экспорта Азиатско-Тихоокеанского региона в
этом году (за исключением Китая) пришлось на Китай [4].
Региональное и глобальное значение Китая как
основного узла глобальных производственно-сбытовых цепочек привлекло особое внимание, когда
строгие правила закрытия в стране приостановили
производство жизненно необходимых промежуточных и готовых товаров. Многие страны АзиатскоТихоокеанского региона сразу же почувствовали на
себе воздействие таких крупномасштабных нарушений в форме непосредственного снижения импорта, а также уменьшения экспорта ввиду нехватки компонентов из Китая. На деле ЭСКАТО обнаружила, что 12 стран, которые внесли
наибольший вклад в глобальное снижение импорта,
относились к числу 15 наиболее интегрированных
с Китаем (в том, что касается добавленной стоимости, поступающей из Китая и Гонконга, Китай). В
целом на долю всего региона пришлось более половины от общей утраты экспорта в мире, при этом
стоимость его собственного экспорта сократилась
на 7,6% по сравнению с глобальным показателем
6,2% на протяжении первого квартала 2020 года [2].
Однако во втором квартале страны АзиатскоТихоокеанского региона и глобальные производственно-сбытовые цепочки продемонстрировали
поразительную устойчивость. Снижение экспорта
и импорта в регионе на уровне 11,6% и 16,1% было
гораздо меньшим по сравнению с историческим
снижением на 20% в глобальной торговле в этом
квартале [2]. Китай и Гонконг показали медленное
улучшение показателей торговли региона в результате постепенного возобновления экономической
деятельности в рамках местного производства, в то
время как другие страны двигались в противоположном направлении. Торговля связанными с
COVID-19 товарами, такими как личное оборудование, для защиты, медицинское оборудование и
цифровые товары, подтверждает утверждение о
том, что торговля может содействовать правительствам в получении необходимых предметов снабжения.
Высокочастотные экономические показатели
отражают частичное восстановление торговли товарами во второй половине 2020 года. На деле, согласно предварительным оценкам, предполагается,
что в третьем квартале в годовом выражении снижение глобальной торговли товарами составит
4,5%, что отражает значительное восстановление
по сравнению с предыдущими кварталами, однако
по-прежнему оставляет международную торговлю
на уровне, значительно не достигающем показателей, существовавших до пандемии. Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует лучшие пока-
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затели по сравнению с миром в сфере торговли товарами. По оценкам секретариата, стоимость регионального экспорта сократилась на гораздо менее
значительный показатель на уровне 0,2% в третьем
квартале в результате хороших показателей экспорта в Китае (рост на 8,8%) и Вьетнаме (рост на
10,9%) [2].
Секретариат предполагает, что в 2021 году
произойдет незначительное восстановление торговли, при этом стоимостные показатели торговли
в регионе должны увеличиться с очень низкой пороговой величины 2020 года на 9,1% (экспорт) и
10,1% (импорт). Однако в основном это будет связано с ростом цен, а не с восстановлением торговли
в реальном выражении. После учета повышения
цен предполагается, что торговля увеличится
только на 5,8% (экспорт) и 6,2% (импорт) в реальном выражении в 2021 году, что по-прежнему не
является достаточным для возвращения региона на
объемы торговли до эпидемии. Ожидается, что торговля в развивающихся странах будет расширяться
более быстрыми темпами, чем в развитых. Предполагается, что развивающиеся страны (за исключением Китая) продемонстрируют увеличение объемов экспорта на 8,3%, а импорта – на 11,6% по сравнению с предполагаемым увеличением объема
экспорта на 3,3% и снижением объема импорта на
0,8 % в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского
региона [2-3].
Услуги еще больше пострадали от разрушительного воздействия пандемии, чем товары. Торговля коммерческими услугами перешла от слабого
роста в 2019 году к резкому сокращению в 2020
году. В глобальном масштабе объем торговли коммерческими услугами увеличился лишь незначительно, на 2 % в 2019 году. В первые шесть месяцев
2020 года глобальный экспорт и импорт сократились на 19,5 % и 20,1 % по сравнению с тем же периодом в 2019 году [3].
Торговля коммерческими услугами в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрировала
еще более худшие показатели. В 2019 году рост
стагнировал на уровне 0,3%, однако в первой половине 2020 года экспорт и импорт сократились на
22,5% и 22,1% (рис. 2). В случае сохранения этой
тенденции доля региона в глобальной торговле
коммерческими услугами в 2020 году сократится до
26,5% по экспорту и 30,1% по импорту по сравнению с 27,8 процента и 31,5% в 2019 году [2].
Слабое восстановление произошло во второй
половине года, поскольку многие страны региона
частично отменили меры по борьбе с вирусом. Согласно самым последним данным по торговле услугами Всемирной торговой организации (ВТО) [4],
глобальные транспортные услуги, строительные
услуги и индекс менеджеров по закупкам глобальных услуг показали небольшие улучшения после
резкого падения в первом квартале. Данные о торговле коммерческими услугами в мире и АзиатскоТихоокеанском регионе, по всей видимости, сохранятся на значительно более низком уровне по сравнению с периодом до пандемии.
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Рисунок 2 - Показатели торговли коммерческими услугами в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе за
2018-2020 годы, трлн долл. США
Восстановление по-прежнему неустойчиво с
учетом возможности дальнейших волн COVID-19,
которые заставят правительства вновь принять
ограничительные меры, что подорвет чувство уверенности потребителей и инвесторов. На деле рост
импорта в Китае по-прежнему на 30,1% ниже по
сравнению с тем же периодом в 2019 году. Снижение спроса на услуги в Китае окажет большое воздействие на экспорт связанных с поездками и туризмом услуг торговых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе [4].
Потенциал восстановления торговли также варьируется по секторам и странам. В целом, зависящие от поездок и транспорта страны сталкиваются
с более серьезными последствиями по сравнению с
другими. В отличие от этого страны, экспортирующие услуги информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и цифровые услуги, могут получить ряд возможностей, связанных с принятием
цифровых инструментов и услуг, ускоренным эпидемией COVID-19. В регионе следует отметить показатели экспорта услуг Китая в первые месяцы
третьего квартала. На деле экспорт этой страны в
первые два месяца третьего квартала увеличился на
2,6 % по сравнению с тем же периодом в 2019 году.
С января по август 2020 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошло снижение числа
международных туристов на 78,8%, поскольку более 60% стран региона ввели меры по полному закрытию границ в тот или иной момент данного периода. Снижение числа туристов обусловило ошеломляющее снижение на 96% в июле и августе по
сравнению с теми же месяцами в 2019 году. Предполагается, что число туристов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократится на 76,3 млн. человек
в 2020 году. Снижение объема связанных с поездками услуг создает огромное давление на многие
страны региона. На деле до эпидемии экспорт таких
услуг, включая туристические услуги, обеспечивал
более 4% валового внутреннего продукта (ВВП) в
19 странах региона и более 70% от общего объема
экспорта услуг в восьми. Важно отметить, что большинство зависящих от поездок и туризма стран являются странами с особыми потребностями. Они
серьезно пострадали, несмотря на то, что часто в
них отмечалось относительно низкое число заболевших COVID-19 [4].

Транспортные услуги, один из ключевых секторов, обеспечивает 18,6% и 25,1% от общего объема экспорта и импорта коммерческих услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе по состоянию на
2019 год. Ввиду ограничений на поездки, закрытия
границ и сокращения спроса, взятых в своей совокупности, отмечается значительное снижение торговли по всем транспортным сегментам, а именно:
морские, воздушные и внутренние перевозки. Данные Международной организация гражданской
авиации (ИКАО) показывают огромное сокращение числа международных полетов на 65,3 % (1,3
млн.) в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении первых восьми месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года [1].
Также резко сократился объем услуг морского
транспорта. Этот сектор пострадал в результате
нарушений в системах снабжения на протяжении
первого квартала, а позже – в результате резкого
уменьшения объемов торговли товарами, которые в
основном перевозятся по морю. Однако, как представляется, показатели деятельности морского
транспорта восстановились во второй половине
года ввиду возобновления торговли товарами.
На долю сектора услуг ИКТ пришлось 10,7 %
и 5,6 % экспорта и импорта Азиатско-Тихоокеанского региона в 2019 году, при этом он играл важную роль в содействии цифровизации экономической деятельности в период пандемии COVID-19.
Предполагается, что в 2020 году произойдет сокращение торговли услугами ИКТ в регионе, в основном по причине снижения спроса. В то же время
пандемия COVID-19 обусловила увеличение
спроса в ряде субсекторов услуг ИКТ, в частности
компьютерных услуг и Интернет-услуг. В регионе
отмечалось огромное увеличение Интернет-трафика на 75% и 32% в первом и втором кварталах
2020 года. Предполагается, что в основных странах
Азиатско-Тихоокеанского региона произойдет рост
по социальным сетям и онлайн-платформам для
совместной деятельности на уровне 17,3% и 31,3%.
Кроме того, общедоступный облачный сервис, еще
один сегмент сектора услуг ИКТ, должен, по прогнозам, продемонстрировать позитивную тенденцию в 2020 году [1].
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В заключении отметим, что ввиду того что последствия пандемии остаются в высшей степени непредсказуемыми,
прогнозы
характеризуются
необычайно высокой неопределенностью. На деле
по-прежнему существует возможность возникновения новой волны COVID-19. В этом случае правительствам может потребоваться принять или вновь
ввести ограничительные меры, которые значительно усугубят нынешний экономический кризис
и замедлят окончательное восстановление. С другой стороны, в случае быстрого применения эффективной вакцины в 2021 году усиление чувства уверенности у бизнеса и потребителей, несомненно,
позволит расширить торговлю.
Пандемия ускорила две структурные тенденции, которые в перспективе затронут глобальную и
региональную торговлю: перестройка глобальных
производственно-сбытовых цепочек и цифровизация глобальной экономики. Даже до пандемии уже
предполагалось перестроить эти цепочки. До того,
как геополитическая напряженность ускорила данный процесс, повышение заработной платы в Китае
уже служило стимулом для частичного перевода
производства в другие конкурентоспособные районы. Нарушения в системах снабжения в ходе пандемии могут побудить ведущие фирмы сократить
глобальные производственно-сбытовые цепочки и
диверсифицировать места поставок. Обе стратегии
окажут большое воздействие на страны АзиатскоТихоокеанского региона. Те страны, которые географически близки или надлежаще интегрированы
с тремя крупнейшими рынками (Соединенные
Штаты Америки, Европейский союз и Китай), получат выгоду от перенаправления инвестиций применительно к глобальным производственно-сбытовым цепочкам. Предполагается, что страны ЮгоВосточной Азии обеспечат наибольшие выгоды,
став альтернативными центрами снабжения для
Китая и других основных рынков. С другой стороны, Южная и Юго-Западная Азия и Северная и
Центральная Азия могут утратить прямые иностранные инвестиции (ПИИ), поскольку они будут
перенаправляться в Европу и Соединенные Штаты,
с тем чтобы быть более близко к клиентам на этих
рынках. Четвертая промышленная революция, в
частности в том, что касается робототехники, делает доступ к дешевой рабочей силе менее важным
для глобальных производителей, что повышает все
большую обоснованность возвращения производства из-за рубежа.
Однако избыточные издержки, связанные с
аутсорсингом в ближнее зарубежье и диверсификацией снабжения, которые могут поощряться протекционистскими стратегиями, могут повышать
цены для потребителей. Бремя на них в сочетании с
находящимся в состоянии постоянной депрессии
глобальным спросом в период после COVID-19 могут оказать существенное понижательное давление
на восстановление всемирной экономики. Более
того, сокращение норм прибыли, обусловленное
реструктуризацией глобальных производственносбытовых цепочек, может заставить фирмы и
страны отойти от устойчивой практики в сфере торговли.
Ожидается, что региональная торговля услугами не вернется на уровни до COVID-19 в 2021
году. Предполагается, что связанные с поездками и
туризмом услуги, еще один ключевой сектор ком-
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мерческих услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет демонстрировать низкие показатели в
2021 году, при этом в глобальном масштабе число
пассажиров не вернется, по прогнозам, на уровни
2019 года до 2023 года. По всей видимости, одной
из повышательных тенденций в 2021 году будет являться рост услуг морского транспорта в случае
восстановления торговли товарами. Такие же оптимистичные перспективы существуют в отношении
компьютерных услуг, которые уже продемонстрировали позитивный рост в глобальном масштабе в
2020 году ввиду расширения спроса на цифровизацию. Тем не менее, перспективы восстановления в
2020 году остаются неясными. Потенциальные новые волны COVID-19 у основных торговых партнеров и связанная с этим возможность повторного
введения ограничительных мер дополнительно усугубляют неясное положение относительно любых
перспектив восстановления.
Несмотря на неясные перспективы, потенциал
восстановления торговли варьируется по секторам
услуг и странам. В зависимости от их модели торговли услугами различные страны сталкиваются с
различными угрозами и возможностями, обусловленными мерами социального дистанцирования и
ограничениями мобильности. В целом, зависящие
от поездок и транспорта страны сталкиваются с более отрицательными последствиями по сравнению
с другими. В отличие от этого страны, занимающиеся экспортом услуг ИКТ и услуг, предоставляемых
в цифровом формате, могут получать доступ к новым возможностям, проистекающим из процесса
цифровизации, который был ускорен COVID-19.
Эти услуги обладают огромным потенциалом для
роста в случае устранения в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона нормативных препятствий, особенно касающихся частного
характера данных, безопасности и операционной
эффективности.
В среднесрочной перспективе цифровизация,
ускоряемая пандемией COVID-19, позволит пересмотреть характер торговли услугами в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. Тенденция поставлять услуги при помощи цифровых средств сохранится после пандемии, поскольку они могут
обеспечить более высокую степень эффективности
и производительности. Например, услуги телемедицины и телеконференций могут сократить спрос
на поездки, в том числе пассажирские авиационные
перевозки. По аналогии с этим пандемия COVID-19
ускорила переход к электронной торговле в качестве нового нормального положения. Это может
потребовать от правительств развивающихся стран
региона скорректировать свои приоритеты развития и сосредоточиться на получении потенциала
для эффективного участия в условиях быстро цифровизующегося торгового окружения.
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ABSTRACT
The article presents materials on the etiology, pathogenesis, clinical manifestations of chronic recurrent
urticaria in women undergoing a program of pre-pregnancy training [15]. Generalized clinical observations to
optimize pregnancy planning and treatment. Quality of life indicators were assessed using a questionnaire [13].
An initial examination was performed 3 months before the planned pregnancy - anamnesis taking, inspection,
physical examination. Patients were examined the gastrointestinal tract: fibrogastroduodenoscopy with
Helicobacterpylori. 23 patients were treated, 1 of whom did not complete the course of treatment due to
spontaneous pregnancy.
According to epidemiological statistical studies, there is an increase in cases of allergies. The indicators range
within 30% among the country's population.
Treatment during pregnancy is a difficult task. The pharmacological effects of drugs on the mother and fetus
may be unpredictable. These drugs can lead to delayed adverse effects on the embryo [9.10.12]
During pregnancy the function of the cellular immune system decreases, which leads to an increase in the
number of T-suppressors. This effect last from 8 weeks to 32 weeks of pregnancy. From an immunological point
of view, pregnancy is a condition characterized by physiological immunosuppression that provides implantation
and childbearing [5.6.9].
The task of planning a pregnancy of a woman with chronic recurrent urticaria is to correct health disorders
[2.4].
Patients with chronic recurrent urticaria have a reduced quality of life and efficiency. All this leaves an imprint
on socioeconomic and psychological self-esteem of women [11].
Experts in many countries are studying methods to control the symptoms of the disease [17]. The combination
of different antihistamines in therapy, including montelukast, omalizumab, cyclosporine, does not bring the desired
effect [6].
Due to the polyetiology of chronic recurrent urticaria, it is desirable to minimize the useing of drugs that can
provoke recurrence [18]. For women, in order to prevent folic acid deficiency, is recommended a balanced diet
[3,5]. Appointment of folic acid at a dose of 400-800 mcg/day, to prevent malformations and complications of
pregnancy in women at risk [7.8.].
Keywords: Chronic recurrent urticaria, omalizumab, IgE, intrauterine growth retardation, miscarriage,
distress syndrome.
The aim of the study: to study the effectiveness
of omalizumab in patients with chronic recurrent urticaria during pregnancy planning, and to ensure the
maximum prolonged and relapse-free course due to the
negative effects of antihistamines during pregnancy
and intrauterine state of the fetus.
Materials and methods: 23 women aged 18 to 40
years were involved in the study. The average duration
of the disease is 3 +/- 7 years.
The intensity of clinical symptoms was determined by the UAS 7 scale:
0 - no symptoms
1 - mild symptoms
2 - pronounced symptoms
3 - sharply expressed symptoms
Skindex-29 was also used – a questionnaire to assess the quality of life. This questionnaire includes 29
questions and has three sections:
1) symptoms
2) emotions

3) functions.
Physical symptoms are soreness, itching, burning,
skin irritation, sensitivity.
The emotional sphere is concern about the condition of the skin, feelings of depression and shame, concern that the skin disease will leave scars, feelings of
deterioration of the skin, anxiety, embarrassment, feelings of humiliation, annoying about the condition of the
skin, self-rejection.
Functions – this quality of sleep, work and hobbies, social activity, sexual life, loneliness, fatigue, reluctance to leave home, limiting intimacy with other
people, difficulty in implementing daily activities, difficulty in expressing feelings, an obstacle to establishing relationships with others, limiting closeness.
The answers were evaluated on a conditional 5point scale. The scores fit to the patient's condition at
the time of responding and correspond to:
1) 0 - never
2) 25 - rarely
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3) 50 - sometimes
4) 75 - often
5) 100 – forever
The psychological quality of life of patients is
lower the higher the number of points. The overall
score for the sections was calculated as the arithmetic
mean by the number of questions.
Patients which course of pregnancy occurred
against the background of exacerbation of chronic recurrent urticaria, are at risk for delayed fetal development, miscarriage, distress syndrome.
Despite the fact that there are currently a large
number of antihistamines, their use during gestation is
limited, and in some cases contraindicated [14]. This
has led to the first priority measures to prevent chronic
recurrent urticaria, which should be prescribed at the
stage of pre-pregnancy training (detection and treatment). Women who received treatment and adherence
to the regime had no cases of exacerbation of chronic
recurrent urticaria, and in those cases when they occurred, they had a mild course.
All patients underwent examination of the gastrointestinal tract: fibrogastroduodenoscopy with determination of Helicobacterpylori, ultrasound diagnosis of
the abdominal cavity and pelvis, bacterioscopic examination PAP test.
All patients, before the prescribed treatment, were
examined to determine the level of IgE in the blood serum by solid phase enzyme linked immunosorbent assay on DRG test systems (Germany) using anti-IgE serum. Statistical processing was performed using the
software product Statisticav.6.1. ® (StatSoft, USA) serial number AGAR 909E415822 FA. The averages are
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presented in the form of the arithmetic mean and its error (M +/- m) or median and interquarter range Me (2575 percentile). Significance of differences among them
was assessed by Student's criterion for dependent samples, Pearson X2 with Yates's correction. The critical
level of statistical significance of differences (p) was
taken <0.05 [1].
Results and discussion
Among these patients was found pronounced
symptoms before treatment: generalized urticarial rash
(average intensity - 3.0 points) with expressed itching
(average 2.9 points) with a significant deterioration in
quality of life (Skindeks - 29: 43.4 + \ - 4.2). The level
of total IgE from 23 IU / ml to 1880 IU / ml, median
200 (79-714 IU / ml).
During the exacerbation of the disease before the
appointment of the study drug, omalizumab at a dose of
150 mg, patients received H1-blockers of the latest generation in a standard dose. In women who had no effect,
the dose of the latest generation of H1-blockers was increased fourfold. The effect of a fourfold dose appeared
on the third day of reception, and when returning to the
standard dose, urticaria and pruritus reappeared. Omalizumab 150 mg was prescribed in accordance with European guidelines for the diagnosis and treatment of
chronic recurrent urticaria. A clinical and therapeutic
effect received in 72 hours after reception.
Dynamics of rash intensity from omalizumab: after the first injection, the rash disappeared in five patients, after the second injection in half of the patients,
and after the third - residual effects in four patients.

Table 1.
Dynamics of the intensity of the rash under the influence of omalizumab (M ± m)
Observation period
Indicator
Before treatAfter 1st injecAfter 2nd injecAfter 3rd injecment
tion
tion
tion
Number of patients with symp23/100
18/78
13/57*
4/17**
toms, n /%
The average score of symptoms M
2,9±0,1
1,7±0,2**
0,7±0,2**
0,3 ±0,2**
±m
Notes: * - p <0,05; ** - p <0.001 compared to the initial state.
Dynamics of pruritus intensity under the influence
of omalizumab: after the first injection - reduction of
pruritus intensity from 3 points to 1.6 +/- 0.2 points and

complete disappearance of pruritus in half of patients
after the second injection.

Table 2.
Dynamics of the intensity of pruritus under the influence of omalizumab (M ± m)
Observation period
Indicator
Before treatAfter 1st injecAfter 2nd injecAfter 3rd injecment
tion
tion
tion
Number of patients with symp23/100
18/78
13/57*
3/13**
toms, n /%
The average score of symptoms M
2,9±0,1
1,7±0,2**
0,7±0,2**
0,2 ±0,1**
±m
Notes: * - p <0,05; ** - p <0.001 compared to the initial state.
There was no statistically significant correlation
between total IgE levels and the dynamics of clinical
symptoms under the influence of omalizumab at a dose
of 150 mg in patients with chronic recurrent urticaria.

The safety and effectiveness of this treatment are
confirmed by the effectiveness of repeated courses of
omalizumab in patients with recurrent urticaria.
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Table 3. The dynamics of the severity of rash and pruritus in patients with chronic urticaria under the influence
of omalizumab
Conclusion:
1) Pre-collected allergy anamnesis to detect allergy pathology or rather chronic recurrent urticaria,
which impairs women`s quality of life by 45%, during
pregnancy planning will help avoid a rash before the
desired pregnancy.
2) Properly selected and timely treatment
(Omalizumab, 150 mg.) relieves symptoms of chronic
recurrent urticaria. Based on the mentioned materials,
we can say that to reduce the risk of perinatal loss and
perinatal morbidity requires timely detection of women
with chronic recurrent urticaria and the use of treatment
and prevention methods, namely the use of omalizumab
during pregnancy planning, which had the most prolonged and relapse-free course period of pregnancy and
in the postpartum period, which provided the possibility of long-term breastfeeding.
3) Relieving symptoms significantly improves a
woman's psychological state of health, it also has a positive effect on the course of the disease, in which
chronic recurrent urticaria requires the appointment of
H1-blockers, which are not always allowed during
pregnancy.
4) Women who are planning a pregnancy and
have a history of chronic recurrent urticaria should be
monitored by an allergist and gynecologist.
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В статье раскрывается учет возрастных зон в процессе подготовки боксеров.
ABSTRACT
The article reveals the consideration of age zones in the process of training boxers.
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В боксе большинство спортсменов показывают лучшие результаты в достаточно широком
возрастном диапазоне 19-30 и более лет. Однако
спортсменов, чей возраст превышает 28 лет, не так
уж и много, и в основном это спортсмены, выступающие в поединках, проводимых по профессиональным правилам, чей график подготовки, структура
соревновательной деятельности существенно отличаются от тех, что есть в любительском боксе [3].
При рассмотрении вопроса о многолетней подготовке обычно выделяют следующие возрастные
зоны:
• первых больших успехов;
• оптимальных возможностей;
• поддержания высоких результатов.
Для спорта характерно то, что в большинстве
случаев достаточно способные спортсмены достигают зоны первых больших успехов через 4-6 лет
подготовки, а к высшим своим достижениям приходят через 7-9 лет тренировок. И при планировании подготовки следует эти данные учитывать.
Подготовка также должна строиться на постепенном увеличении объемов и интенсивности
нагрузок, выполняемых спортсменом, постепенном

изменении соотношения средств общей и специальной подготовки так, что увеличивается доля специальной подготовки [1].
Необходимо учитывать также оптимальные
возрастные границы, в которых то или иное качество лучшим образом поддается направленному изменению.
Отечественный бокс в большинстве своем ориентируется на лучшие достижения и каноны отечественной школы бокса, в соответствии с которой
первых больших успехов спортсмены достигают к
окончанию своих выступлений в группе старших
юношей и в выступлениях в группе юниоров [2]. С
переходом в группу взрослых спортсменов они
вступают и в зону возраста оптимальных возможностей. После 25-26 лет занимающиеся переходят в
зону поддержания высоких результатов. Тренировка боксеров в каждой из указанных возрастных
зон имеет свои особенности.
В целях упорядочения процесса подготовки
спортсменов выделяют различные ее этапы.
Этап предварительной подготовки. Это дети в
возрасте 10-12 лет. На этом этапе решаются задачи
укрепления здоровья, гармоничного развития,
начального обучения технике вида спорта. В этот
период очень важно дать широкое разнообразие ва-
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риантов двигательной активности, что в дальнейшем способствует лучшему освоению техники и
тактики бокса. Помимо собственно бокса занятия
должны включать в себя в достаточно большом количестве элементы гимнастики, акробатики, спортивных и подвижных игр и других видов спорта. С
этой целью должны использоваться не только занятия в секции, но и уроки физической культуры в
школе, на летнем отдыхе, участие в различных состязаниях, проводимых на материале того или
иного вида двигательной активности [2].
Тренер должен рекомендовать ученику, его родителям в полной мере использовать перечисленные выше возможности занятий физической культурой вне стен секции бокса, в случае их заинтересованности в достижении ребенком высоких
спортивных результатов в дальнейшем.
Занятия на этом этапе подготовки проводятся
2-3 раза в неделю. Они относительно короткие: 1,52 часа. Соревнования в этом периоде должны проводиться порядка 4-5 раз в год. В основном это соревнования типа «открытый ринг».
Этап начальной спортивной специализации. Это возраст 13-14 лет, когда к занятиям видом
спорта начинают относиться более серьезно, и подготовка включает в себя участие в соревнованиях
турнирного характера: первенство района, школы,
города и др. Здесь подготовка, по сравнению с
предыдущим этапом, носит более специализированный характер. Тем не менее, должно продолжаться самое широкое использование упражнений
из других видов спорта в целях обеспечения разносторонности подготовки, создания предпосылок
для эффективного овладения материалом бокса.
Необходимо культивировать достаточно частое
участие в соревнованиях по различным видам
спорта, тем самым прививая начинающему спортсмену вкус к состязаниям, искушенность в различных испытаниях, опыт, интерес к соперничеству.
Подготовка на этом этапе направлена на самое разностороннее развитие физических возможностей
спортсмена, укрепление здоровья, создание достаточно высокого потенциала двигательных возможностей [3].
Занятия в секции могут быть в большем объеме, чем на предыдущем этапе, как по количеству
занятий в неделю, так и по их продолжительности.
Этап углубленной специализации. Это возраст
15-16 лет. Выдерживается направленность на все
большую специализированность подготовки. В
начале ее еще достаточно большое место отводится
общеподготовительным упражнениям, однако затем они уступают место специально-подготовительным и соревновательным все больше и больше.
Этот этап уже характеризуется достаточно большими нагрузками. Объем и интенсивность их продолжают возрастать. Существенно возрастает количество боев, проводимых боксером в течение
года. Без этого невозможно серьезно говорить о
полноценности процесса подготовки. Подготовка
продолжает включать в себя широкий круг средств,
позволяющих совершенствовать в комплексе скоростные, скоростно-силовые, силовые параметры
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движений, выносливость, координационные способности.
Следует крайне осторожно применять
нагрузки избирательной направленности, особо
жесткие режимы тренировок, копирующие подготовку чемпионов. В данном случае спортсмен сокращает зону возможных средств воздействия на
различные компоненты подготовленности в перспективе.
На этапе углубленной специализации подготовка в достаточной степени индивидуализируется:
у спортсмена формируется и совершенствуется индивидуальный стиль деятельности, ярко проявляется склонность к той или иной манере ведения боя,
приходит осознание своей индивидуальности,
сильных и слабых сторон, способов компенсации
недостатков. В этот период также в основном завершается формирование функциональных систем,
обеспечивающих работоспособность спортсмена,
повышается способность терпеть боль, усталость и
т. д. Считается, что в этот период наиболее благоприятны условия для воспитания скоростных и скоростно-силовых качеств. Однако не следует особо
большое внимание уделять узкому развитию скорости, например, скорости ударов руками, или вообще скорости в самых разнообразных ее проявлениях, в том числе и неспецифических: беговые
упражнения, спортивные игры и т.д.
Широко должны использоваться упражнения,
сопутствующие более высокому проявлению скоростных качеств: силовые, упражнения на гибкость
и др. При работе с тяжестями не следует увлекаться
упражнениями, при которых используются максимально доступные веса.
Для развития координационных способностей,
а также и других качеств желательно широко использовать упражнения из разных видов спорта,
обеспечивая, при достаточной специализированности, известную многоборность подготовки [2].
Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей. На данном этапе спортивной
биографии спортсмен более всего готов к достижению высоких спортивных результатов. Для этого
этапа характерны углубленная специализация, значительное увеличение средств специальной подготовки в общем объеме выполняемой нагрузки; существенно расширяется соревновательная практика. На этом этапе спортсмен должен часто
участвовать в соревнованиях, используя их в качестве стимулятора мобилизационных возможностей.
Данный этап охватывает возрастную зону первых
больших успехов (выполнение нормативов кандидата в мастера спорта и мастера спорта и участие в
международных соревнованиях среди старших
юношей, юниоров) и зону достижения оптимальных возможностей.
Первая из названных зон - это 18-20 лет, вторая
- 22-25 лет. Именно в этих возрастных границах
необходимо максимальное использование тренировочных средств, позволяющих вызывать мощные
адаптационные реакции. Здесь достигают максимума суммарные величины объема и интенсивно-
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сти тренировочной работы, существенно возрастает количество тренировок с большими нагрузками. Число занятий в недельном микроцикле может достигать 15-20. Существенным является то,
чтобы этап максимальных возможностей организма в отношении адаптации к максимальным
нагрузкам совпадал с самыми напряженными по
объему, интенсивности и другим параметрам
нагрузками. Именно в случае такого совпадения
удается достичь наивысших результатов.
Чрезвычайно важно, чтобы к этому этапу
своей спортивной биографии боксер подошел без
серьезных травм, перенапряжений, отклонений в
состоянии здоровья, не «разбитый», с достаточным,
но не чрезмерным опытом занятий боксом, с высоким желанием тренироваться и выступать в соревнованиях, с достаточно освоенной и разнообразной
техникой и тактической подготовленностью.
Именно эти требования указывают на важность рационально построенного процесса подготовки на
предыдущих ее этапах, оттеняют ее значение, определяют соответствующие требования к ней.
Этап сохранения достижений. В боксе этот
этап начинается приблизительно после 25 лет, хотя
могут быть отклонения, обусловленные самыми
различными факторами: индивидуальные особенности, время начала занятий спортом и т. д.
На данном этапе подготовка носит в значительной степени индивидуализированный характер. К этому времени спортсмен набирает достаточно богатый опыт в отношении знания своих достоинств и недостатков, наиболее приемлемых для
себя средств и методов подготовки, объемов, интенсивности нагрузок, реакции организма на те или
иные нагрузки, признаков вхождения в форму и т.д.
Данное положение позволяет существенно повысить эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, уберечь от ошибок, сохранить и максимально использовать свои резервы.
Особенно это актуально в связи с возрастными
ограничениями функционального потенциала,
адаптационных возможностей [2].

Sciences of Europe # 74, (2021)
Для данного этапа характерно стремление поддерживать достигнутый уровень функциональных
возможностей при прежнем, или даже меньшем,
объеме тренировочной работы.
Важнейшими в этот период средствами поддержания высоких результатов являются рациональная техника, высокая психологическая подготовленность, тактическая зрелость, являющиеся
следствием опыта, искушенности в многочисленных испытаниях.
Спортсмены, находящиеся на этапе сохранения достигнутого уровня результатов, как правило,
хорошо адаптированы к самым различным тренировочным воздействиям, поэтому многие из них
уже не ведут к росту тренированности. Следовательно, здесь нужно применять новые комплексы
упражнений, средства и методы тренировки, стимуляции работоспособности и т. д. Одним из вариантов решения данной задачи считают резкие колебания нагрузки. Например, на фоне общего уменьшения нагрузки в макро или мезоцикле планировать
отдельные микроциклы с исключительно высокой
нагрузкой.
Практика бокса знает поразительные примеры
выступления спортсменов в возрасте за 30 лет, показывающих высочайшие результаты. Таких достаточно много в данном виде спорта, и такие спортсмены время от времени появляются вновь, раздвигая наши представления о возможностях человека,
возрасте, в котором могут быть показаны высокие
результаты.
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АННОТАЦИЯ
С целью определения теоретико-методологических оснований современного образования, нацеленного на самореализацию личности взрослого, раскрывается содержание антропологических идей. В статье
представлен процесс трансформации глобальных общечеловеческих ценностей в ценности и цели, достижимые именно в сфере образования. Вначале с позиций традиционного гуманизма кратко излагаются антропологические идеи, на основе анализа и содержательно-смысловой интерпретации древнекитайских,
древнеиндийских и древневнегреческих текстов, а также антропологических теорий зарубежных и отечественных философов, психологов, педагогов нового времени. Затем, на основе синтеза этих идей о человеке, формулируются тезисы, в которых содержится концептуализация педагогической реальности.
ABSTRACT
Content of the anthropological concepts is exposed for the purpose of definition of the theoretical and methodological foundations of the contemporary education, aimed at the adult’s self-fulfilment. The process of transformation of the worldwide universal values into the values and goals, achievable exactly in the scope of education,
is introduced in the article. The author briefly put anthropological ideas down from the position of traditional
humanism, to this effect she uses methods of analysis, meaningful and semantic interpretation of ancient texts
from China, India, Greece. She also concentrate reader’s attention on anthropological ideas of the contemporary
foreign and native philosophers, psychologists, pedagogues. After that, on the basis of synthesis of ideas about a
human being, the theses are formulated. They contain conceptualization of educational reality.
Ключевые слова: антропологические идеи, человеческая природа, самореализация, личность взрослого.
Keywords: anthropological ideas, human nature, self-fulfilment, the personality of adult.
В результате реагирования на глобальный демографический вызов XXI века, связанный с «постарением» общества – в образовании назревает
необходимость создания условий для самореализации личности во второй половине ее жизни. Самореализация личности ведет к активному долголетию личности, формирует успешный образ «взрослости» и мудрый образ «старости», дает каждому
взрослому возможности для полного развития своего потенциала, для принятия самостоятельного решения о том, каким должен быть его собственный
мир. Методология обращается к исследованию образа «человека» и образа «мира», определяющего
суть вхождения в него человека, т.е. суть его образования.
Антропологические идеи находят свое применение в образовании детей, о чем свидетельствуют
научные труды русских философов и педагогов
XIX-XX в.в. (В.П. Вахтерова, В.В. Зеньковского,
П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского,
П.Д. Юркевича), а также современных педагогов
(Б.М. Бим-Бад, Е.Г. Ильяшенко, Г.М. Коджаспировой, А.Ф. Яфальян). Ученые утверждают необходимость всестороннего (физического, умственного и
нравственного) развития человеческой природы у
детей. Однако, в образовании для взрослых этим
идеям пока не уделяется достаточного внимания.

Проведем культурологическую реконструкцию антропологических идей с точки зрения традиционного гуманизма, который отмечен спокойной
рассудительностью и миросозерцательной простотой. Для этого обратимся к анализу древнекитайских, древнеиндийских и древневнегреческих текстов. Антропологические идеи, сконцентрированные в древних текстах, обладают эвристическим
значением для образования личности взрослого.
Так, немецкий философ и педагог Ф. Шлегель
называет Индию «истоком человеческой цивилизации», «колыбелью человечества», в культуре которой сохранилось множество черт, свойственных изначальному состоянию мировой культуры [28].
Рассмотрим также антропологические идеи зарубежных и отечественных философов, психологов,
педагогов нового времени.
1. Древнейшая мифология на Востоке и на Западе не расчленяет картину мира: природа, человек,
божество в ней слитны. По своим внутренним природным свойствам все части вселенной имеют абсолютное и нерасторжимое подобие, в результате
чего возникает особое «взаимоследование» или
«взаимообусловленность» (фа) [14]. Китайский философ Лао-цзы рассуждает о тождественности Дао,
Неба и человека: «Человек следует Земле. Земля
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следует Небу. Небо следует Дао. Дао же естественно» [9].
Древнеиндийские мудрецы также не видят
пропасти между природой, человеком и божественным началом. Утверждением о единстве Брахмана
(абсолютного начала Вселенной, Высшей силы, создающей Вселенную, её поддерживающей и ею
управляющей) и Атмана (Личности, высшего «я»)
провозглашается сущностное тождество Бога и
души. Знаменитое высказывание из Брихадараньяка-упанишады: «Аз есмь Брахман» [20] – утверждает, что человек и мир суть проявления одного и
того же Абсолюта. Первоначало всякого бытия
можно обнаружить в человеке; бесконечно великое
вне нас тождественно бесконечно великому внутри
нас. Строение макрокосма идентично строению
микрокосма. Антропологическими идеями из древнейших индийских философских трактатов «Упанишады» вселяется надежда, что каждый может достичь совершенного проявления человеческой и
природы в самом себе. Человек просветлённый,
взирая на самого себя, на других и на всю Вселенную, с ликованием восклицает: «Ты – одно с Тем»
[20]. Эта формула выражает движение мысли от
низшего уровня раздробленности до высшего
уровня всеединства.
В древнегреческой культуре и философии «человек в мире» понимается как «целое», т.е. Космос,
который, в отличие от разрозненного хаоса, разумный, упорядоченный, несет в себе благо и красиво
устроен, в силу царящей там гармонии. К «космизму античности» могут быть отнесены рассуждения Пифагора о Космосе – Универсуме, Гераклита
– о Мирострое, Платона – об упорядоченной части
Вселенной, противостоящей хаосу.
На основании анализа и обобщения древнекитайских, древнеиндийских и древнегреческих представлений о нерасторжимом подобии человеческой
природы – всем частям вселенной, можно констатировать, что понимание «человека» может быть
расширено до бесконечности.
С. Вивекананда, один из выдающихся индийских мыслителей и общественных деятелей нового
времени, напоминает об особой божественности
человека как части Вселенной: «Я не замкнутое маленькое создание, я – частица Космоса. Я – жизнь
всех сыновей прошлого, я – душа Будды, Иисуса,
Мухаммада... Встаньте, вот высшая вера. Вы едины
со вселенной. В этом заключено истинное смирение» [3].
Антропный принцип, сформулированный русским богословом и философом П.А. Флоренским
как основное положение своей философии культуры, гласит: «Человек есть сумма Мира, сокращенный конспект его; Мир есть раскрытие Человека, проекция его» [23].
В естественнонаучном направлении русского
космизма «человек» является космическим феноменом, глобальным, общепланетарным существом,
неразрывно связанным со своей биосферно-ноосферной оболочкой. В.И. Вернадским и Н.Г. Холодным высказываются идеи о духовном человеке
будущего [22].
В концепции единства биосферы и ноосферы
В.И. Вернадского утверждается, что биосфера и
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охваченная жизнью и разумной деятельностью оболочка нашей планеты – ноосфера возникают в ходе
эволюционного взаимодействия земной коры и атмосферы. «Человечество, как живое вещество,
неразрывно связано с материально-энергетическими процессами определенной биологической
оболочки Земли – с ее биосферой, – писал он. – В
нашем столетии биосфера... выявляется как планетное явление космического характера» [2, с. 7].
В мировоззрении Н.К. Рериха представлен
синтез философских, эстетических, художественных и научных воззрений на мир, Космос и человека, включающий в себя совокупность идей христианства, буддизма и других философско-религиозных учений Азии. Такое разнообразие
обусловлено антропологическим содержанием его
концепции. В результате создается емкая картина
человекознания и мирови́дения, названная «Державой Рериха», которая включает в себя свыше семи
тысяч картин, философские и научные работы по
культурологии, языкознанию и искусствоведению,
статьи и заметки о выдающихся деятелях культуры
и искусства. К этим работам примыкает комплекс
книг «Агни-Йога», написанный Н.К. Рерихом совместно с супругой Е.И. Рерих.
Французский математик, литератор и философ
Б. Паскаль признает «человека» безмерным явлением, которому присущи богатство и утонченность, разнообразие и непостоянство [16]. В этом
же ключе мыслит русский философ С.Л. Франк. Создавая целостную, всестороннюю концепцию человека, он трактует личность как самораскрывающуюся реальность, до конца непостижимую [24].
Древнекитайский даосский философ Гэ Хун
рассуждает о «человеческой природе»: будучи существами благородной природы, люди, казалось
бы, должны быть равны и одинаковы. Но в действительности, среди людей бывают мудрые и глупые,
порочные и добродетельные, ленивые и деятельные, – по тому, что они предпочитают и чего желают их уши и глаза, все люди не одинаковы, точно
так же, как не одинаковы Небо и Земля, как разнятся между собой лед и уголь [25]. Это говорит о
том, что «человеческую природу» нельзя идеализировать или упрощать, что какая-то личность может
показать способности высокого уровня, а в жизни
другой личности могут проявиться негативные и
даже деструктивные тенденции (озлобленность,
одиночество или беззащитность).
Синтезируя рассмотренные положения, сформулируем первую антропологическую идею – мир
и человек – едины, единство макро- и микро-космосов образует мега-Космос, отсутствие единства ведет к Хаосу, трагическому конфликту желаний и
возможностей, созданию эмпирического «я», ускоренному старению.
Раскрытые философской антропологией с позиции традиционного гуманизма сущностные характеристики образа «человек в мире» помогают
привнести в образовательный процесс следующие
компоненты:
− содержание образования – закладывается в
опоре на решение мировоззренческих проблем, в
широком базисе науки, культуры и искусства,
включающем не только комплекс частных наук, но
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и опыт художественного освоения действительности, а также практический опыт человечества;
− все личностные свойства человека – пластичны, способности и возможности человека безграничны, примерами являются образцовые личности, совершенномудрые долгожители;
− психолого-педагогическим условием становится – усиление подлинности, позитивности,
энергетичности процесса человеческого совершенствования, решение «вопроса единства мира и человека», а не сведение образования к закрепленным
обществом педагогическим действиям;
− результат образования – создание образа
«человека» как безмерного явления, рассмотренного в единстве с миром.
2. Далее обратим внимание, как целостно рассматривается структура «человеческой природы».
На Востоке человек никогда не теряет связи со своими душой и телом, свои помыслы он направляет
на то, чтобы усовершенствовать их. В ведийских
текстах древней Индии человек, благодаря подобию своего физического тела (по некоторым особенностям строения и физиологическим процессам, например, биению сердца, нахлынувшим чувствам) с млекопитающими животными, часто
именуется «пашу» («сотворённое» или «душа») и
поставлен в один ряд с домашним животным. С
другой стороны, как считают даосские мастера
Мантэк Чиа и Дао Хуань, тело как базовая составляющая человеческого физического существования
является основой для ума и духа. Без телесной
формы невозможен рост сознания, духа и культуры. Без тела меркнет красота человеческой
жизни. Это орудие и алхимический сосуд, при помощи которого осуществляется чудесная и безграничная физико-эмоционально-духовная трансформация [11].
Древнегреческий философ Аристотель так
определяет следующий компонент человеческой
природы - «душу»: «Душа есть осуществление (энтелехия) возможности жизни естественного тела.
Ее наличие – свидетельство завершенности тела,
осуществления возможности жизни» [1, т. 1].
Связь души и тела является творящей жизнь, а
потому не прекращающейся на протяжении всей
жизни всякого живого существа, а не только человека, по мнению русского педагога К.Д. Ушинского: «Во всяком живом зародыше есть творящая
идея … В продолжение всего своего существования
живое существо остается под влиянием этой самой
творящей жизненной силы» [21, с. 64].
Подобных взглядов придерживается французский философ М. Мерло-Понти: телесность призвана выполнять охранительную и поддерживающую функцию в адаптационных процессах. В то же
время, уровень развития телесности позволяет человеку в той или иной степени «резонировать» с
миром и духовно совершенствоваться [13].
Главное отличие человека от остального мира,
в т.ч., от мира животных, заключается в том, что
именно в нем наиболее полно манифестируется
высшее «я» – Атман. В «Айтарея-араньяке» говорится: «Сок течет в растениях, а в животных – разум (читта). В человеке Атман проявлен наилуч-
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шим образом, потому что человек наделен разумностью (праджняна). Он видит и говорит о том, что
познает, ведает то, что будет завтра, отличает реальный мир от нереального, стремится достичь бессмертия, хотя и смертен» [6].
Американский психотерапевт, создатель метода «биоэнергетический анализ» А. Лоуэн говорит
о тесном функционировании и об отсутствии разграничений между компонентами человеческой
природы (мышлением, чувствами, движениями
тела) у интегрированной личности. И приводит следующие примеры: «Ни одна мысль не произносится без нотки чувства в голосе. Не написано ни
одного слова, которое не несло бы в себе эмоционального заряда. Не происходит ни одного движения тела, которое не воспринималось бы как удовольствие или боль» [10].
Благодаря своей телесности и предметно-практической деятельности человек укоренен в окружающем мире, «вписан» в биосферу, выступая ее
творческим продолжением. Однако человеческой
природе этого недостаточно, и тогда человек выходит на новый этап разумного регулирования отношений с миром, он приобретает духовность. Она
может рассматриваться как сфера раскрытия резервов организации человека и модификации его природы как самосовершенствующегося существа. Понятие «духовность» - более широкое, чем «религиозность», так как в рамках светской системы
духовный мир человека также способен формироваться [7].
Все названные компоненты человеческой природы: тело, душа, разум, дух взаимосвязаны между
собой и составляют целостную структуру. О структуре человеческой природы говорится в учении
немецкого философа Н. Гартмана. Реальный мир
разделен на четыре основных слоя, которые являются некими ступенчатыми уровнями мироздания
как целого, а именно: неорганическое, органическое, душевное и духовное. Каждый более высокий
слой бытия опирается на более низкий. Человек –
это не только дух. У него есть еще отличная от духа
душа, а также организм, наконец, телесная, материальная структура. Человек является связующим
звеном между идеальным и реальным миром [5, с.
320-324].
Русский философ ХIХ в. А. Галич предлагает
оригинальную структуру человеческой природы,
образующуюся четырьмя духовными действиями:
мышлением, хотением, фантазированием и ощущением [4].
На основании синтеза рассмотренных положений может быть сформулирована вторая антропологическая идея: человеческая природа целостна и
имеет структуру «тело-душа, разум-дух».
Эта идея помогает определить следующие
компоненты образовательного процесса:
− наличие принципа природосообразности;
− цель и результат образования – укрепление
здоровья и внутреннего благополучия личности
взрослого благодаря соблюдению целостности человеческой природы;
− психолого-педагогическим условием является создание такой среды, в которой взаимодействия личности взрослого и педагога, направлены
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на: формирование уверенности в себе, устранение
боязни общественного мнения, самостоятельности
личности, доверия к своим силам, т.к. невозможно
дать человеку силы – извне; признание решающего
значения самовоспитания и саморазвития; формирование у взрослого человека механизма сублимирования биологических влечений в духовную деятельность; формирование потребности испытывать
катарсис (др.-греч. – «возвышение, очищение, оздоровление»), который сопровождается высвобождением эмоций, разрешением внутренних конфликтов, нравственным возвышением; такой среды, в
которой основное педагогическое действие – фасилитация, сопровождение, а фасилитативная способность состоит из пяти основных «искусств» (уважения, понимания, помощи и поддержки, договора
«быть самим собой») (Г.М. Коджаспирова, К. Роджерс).
3. Далее рассмотрим место «человека» в
«мире». Важной чертой древней культуры является
холизм – представление о целостности и гармоничности составных частей (мира и человека). Следуя
древним представлениям, мир и каждый человек
есть единое и гармоничное «целое», более важное,
чем составляющие его части. По восточным представлениям, личность не имеет самостоятельной
значимости, она подчинена могучим силам и величию Вселенной. Как и у большинства народов Востока, у древних греков, также не сложилось ощущение личности.
В древнем Китае полагали, что мир создан не
ради человека, тот – лишь предпоследнее звено саморазвития мира. Человек вообще не слишком выделяет себя из природы, он - «микрокосм», который
соединен с Космосом тысячью незримых связей, и
они постоянно влияют друг на друга. Отсюда –
неизменное чувство ответственности за свои действия на высшем, «космическом» уровне [27].
Китайско-американский антрополог Ф. Сюй
доказывает, что в китайском языке нет эквивалента
«личности» в западном смысле. Американский исследователь Д.Дж. Минро утверждает, что «безличность» выступает как одна из древнейших ценностей Китая, присутствующая в разных формах в
даосизме и буддизме, но особенно в конфуцианстве
[30].
На Востоке, по религиозным и философским
представлениям о человеке, у «я» отсутствует индивидуалистическое начало. Преобладает утверждение, что «я» как такового нет, оно не сущностно. В даосизме наличие индивидуального «я» –
это признак некультурности. Источником идентичности и сущностью человека следует считать дао»,
которое отождествляется с предельным выражением закономерности функционирования Вселенной. Следуя рассуждениям Г.В.Ф. Гегеля, в Индии
«человек» рассматривается как «временная манифестация Одного», т.е. Абсолюта, а потому не
имеет самоценности.
Древнеиндийские, древнекитайские философы
утверждают, что каждому человеку надо ориентироваться не на преобразование мира и культуры, а
на приспособление к некоему «космическому
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ритму», такие представления лежат в основе «космизма древневосточных культур» (трактат Гэ Хуна
«Баопу-цзы»).
Приспособление к «космическому ритму» китайские мудрецы понимали как задачу ориентировать сознание на естественный ритм самой природы, на постепенную смену фаз, когда одно не может стать причиной гибели другого. Например, на
смену ночи днем, дня ночью, на переход света в
тьму, тепла в холод. Уже в наиболее раннем из китайском философском тексте «Ицзине» говорится:
«Изменения есть образ движения туда-обратно».
Н.К. Рерих и Е.И. Рерих считали, что главным
принципом, объединяющим человека с миром, а
также народы между собой, является культура, которая включает в себя не только материальные
вещи и артефакты, но и духовные ценности.
Рассмотрев древние представления о месте человека в мире, можно сформулировать третью антропологическую идею – в образе «мир и человек»
отсутствует человекоцентризм. Эта идея способствует привнесению в образовательный процесс
следующих компонентов:
− принципа культуросообразности;
− включение общечеловеческой и национальной культуры и искусства в содержание образования;
− психолого-педагогического условия – усиленного воздействия культуры и искусства на личность взрослого, отбор лучших произведений культуры и искусства; обнаружения некого универсального начала в самостоятельной личности, развития
общих способностей и универсальных способов деятельности.
4. Еще древнегреческий философ Сократ и стоики утверждали, что человеческую природу следует изучать иным путем, не так, как природу физических вещей, с точки зрения ее объективных
свойств. Нет другого способа понять человека,
кроме изучения его жизни и поведения. Исполнить
своё предназначение в обычной жизни человек может, следуя по пути развития человеческой природы, самореализуясь и самосовершенствуясь.
На Востоке идея «самореализации» имеет
древнюю историю и опирается на бережное сохранение исторически сложившихся устоев «даосскоконфуцианского мира» и «буддийского мира». В
трактате древнекитайского философа Лао-цзы «Дао
дэ цзин» («Книга пути и достоинства», Китай, VI-V
вв. до н.э.); трактате древнекитайского философа
Конфуция «Лунь юн» («Беседы и суждения»), трактате ученика Конфуция Цзы Сы «Чжун юн» («Учение о середине», V-IV вв. до н.э.); философских
трактатах «Упанишады» (Индия, VIII-V вв. до н.э.)
«самореализация» трактуется в качестве «высшей
ценности». В средневековой восточной традиции
проводится идея «самореализации» как стремление
к «просветлению», «всезнанию», к тому, чтобы
стать центром Вселенной, участвовать в развитии
Вселенной (А.К. Исаев).
Человек вынужден бодрствовать, живя в мире
майи, - поэтому в Упанишадах излагается, что
идеал благих деяний на протяжении всего жизненного пути человека состоит в самореализации, до-
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стижимой лишь тогда, когда эгоистическая индивидуальность преодолена. Обязанности человека
(дхарма) зависят от того этапа жизни, на котором
он находится. Упанишады выделяют четыре этапа
борьбы, в ходе которой постепенно искореняется
эгоистичность: 1) будучи учеником, нужно быть
почтительным и послушным по отношению к своему учителю; 2) будучи домохозяином, надо побеждать эгоизм, отдавая себя своей супруге и своим
детям; 3) с приближением старости, он оставляет
семейные обязанности и удаляется в лес, чтобы медитировать и молиться; 4) перед своей смертью человек становится аскетом; он изведал всё, что может дать этот ограниченный мир, и теперь стремится совершенствовать добродетели целомудрия,
бедности, правдивости и сострадания.
Понятие «самореализации» тесно связано с понятием «Пути Неба». Этот путь направлен на достижение Небесной нравственности через внутренние усилия. «Путь Неба» содержит представления
о: 1) вечном самодвижении материи – основе и источнике всего сущего, естественном развитии человеческой природы (Лаоцзы) и 2) надлежащем поведении в обществе на протяжении всей жизни, через
«преодоление себя», «поиск подлинного себя», «реализацию себя», результатом которого является
субъективное переживание радости (Конфуций).
Лао-цзы в «Дао дэ дзин» («Книга о пути к добродетели») утверждает «даосистский способ восприятия действительности». Для культуры Востока
характерно, что не цели и желания, а сама реальность, с которой человек соприкасается, выступает
как высшая инстанция, с которой цели и желания
смиренно сообразуются. В традициях Востока, «самореализация» есть совершенствование человеком
своего внутреннего мира, поэтому она направлена
не на «покорение» внешней природы, а на освоение
тайн самой человеческой природы.
В учении даосов, человеческая природа отождествляется с дао, предельным выражением закономерности функционирования Вселенной. Путь Совершенномудрого должен быть пассивным, исходящим из естественности «человеческой природы»
и не признающим влияния общества. Даосская позиция не-деяния (у вэй) выражается в отходе от общественной деятельности, следовании собственным инстинктивным импульсам, культу простоты,
естественности, в отсутствии желаний и в свободном творческом саморазвитии, воспитании созерцательно-внимающего отношения. Значение позиции не-деяния аргументируется в Трактате китайского мыслителя средневековья Цзун-ми «О
началах человека».
Конфуций считает, что главной целью человеческого существования является созидание идеального общества - «Поднебесной империи», что позволяет достигнуть гармонии между людьми и Небом. Поведение, ведущее к достижению
совершенства, подразумевает прежде всего умеренность, выбор «среднего пути», стремление избежать крайностей, поддержание внутрисемейных
связей, следование ритуалам и традициям, образование и культура
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В учении Конфуция, каждый человек потенциально способен к самореализации. Однако, существуют причины, которые мешают успешной самореализации, это так называемые трудности и «болезни человеческого существования»: эгоизм,
мысли о выгоде; пренебрежительное отношение к
прошлому, незнание о Пути святых-совершенномудрых, т.е. людей, действовавших с предельной
благожелательностью; недостаток самодисциплины, потеря моральных устоев, не соблюдение
сыновней почтительности; нарушение связи между
словом и действием; исчезновение благожелательности из человеческих дел. Если человек не может
преодолеть эти трудности, он нарушает свой «Путь
Неба», свою меру, нарушает и всеобщее, нарушает
гармонию с природой мира. Конфуций оптимистично утверждает, что, если все люди будут следовать Пути, то каждый достигнет совершенства, а
общество радикально изменится и наступит царство человечности [8; 17; 18, с. 152-4].
Рассмотренные духовные традиции и воспитательные идеи закладывают традиционное отношение к самореализации на основе не-деяния (у вэй),
как соблюдения меры в подвижном равновесии
противоположностей – с одной стороны, на основе
умения достичь внешней пассивности, приспособить себя к обществу в соответствии с ходом вещей
наладить жизнь таким образом, чтобы все шло
должным путем, без активного вмешательства человека, а – с другой стороны, умения активного самоизменения, создания внутреннего усилия.
Человеческая природа открывается только в
сфере существования, экзистенции. Экзистенция
не подчиняется каким-либо принципам, жестким
законам. Экзистенция не «есть», не «существует»,
а представляет собой то, что может быть и
что должно быть. Поэтому она выступает не как
объект, к которому можно обратиться в процессе
исследования, напротив, она открывается экзистирующему человеку только в процессе своего исполнения (Ясперс), в «бытии-для-себя» (Ж.-П. Сартр).
Бытие в себе самом (онто-ин-се) есть возможность создать подлинное бытие и его самодвижение. Онто-ин-се является центром, в котором
накапливается информация, управляющая клетками организма и всеми действиями человека. Обращение к этой информации приводит к созданию
условий для самореализации личности [12].
Таким образом, путем обобщения может быть
получена четвертая антропологическая идея – изучение человека должно проходить целостно с бытием, во всей широте человеческой жизни. Чтобы
проживать свое бытие в единстве «микрокосм-макрокосм», порождая гармоничный Космос, человек
должен следовать по пути развития и оздоровления
человеческой природы, по пути «самореализации».
На основании этой идеи в образовании могут
быть внесены следующие компоненты:
− задача образования – формирование готовности к самопознанию и самореализации как одним
из основных обязанностей человека; оздоровление
человеческой природы;
− психолого-педагогическое условие – овладение искусством проживания жизни, которое

20
включает в себя внешне пассивное, но изнутри созерцательно-внимающее отношение, исходящее из
естественности «человеческой природы»;
− показатели проживания своего бытия в
единстве «микрокосм-макрокосм» – это радость от
познания нового, состояние свободного творческого полёта, удовлетворение от процесса освоения
жизни, духовность, безразличие к суете вещей, обращение к главным вопросам жизни; склонности к
обобщениям, отсутствие погруженности в бытовые
проблемы, самоосознание уникального себя в бытии, трепетность и жизненные вибрации ощущений
и восприятий, бережное отношение к непосредственности восприятий; стремление создать в
своем окружении островок тишины и мира, проживание в «атмосфере первого причастия», отклик на
драматические события в социуме;
− показатели самореализации – это многоплановость и многоуровневость деятельности, самоотдача любимой деятельности, ощущение безграничности своих возможностей;
− методы – самовыражения, созерцания, медитации, понимания, оживления, одушевления и
одухотворения (наполнение собственной жизненной силой) материальных плодов своей деятельности;
− результат образования – принятие человеком такого образа жизни, стиля поведения, который
включает следующие особенности: глубоко внутренний покой разума и снятие напряженности тела;
выработка равновесия по отношению к колебаниям
удовольствия и неудовольствия, покоя – усилия;
неудовлетворенность чувственным восприятием
мира, стремление к познанию высших, духовных
миров (Р. Штейнер); стойкость при переживании
трагических моментов жизни.
5. Жизнь и ее продление, долголетие и даже
бессмертие всегда были одними из высших ценностей китайской культуры. Жизнь есть безусловное
благо, величайшее среди всех благ, как говорится в
приложении к «Канону Перемен» под названием
«Сицы чжуань»: «Великая благая сила (благодатьдэ) космоса (Неба и Земли) – это жизнь».
Реальная жизнь человека насквозь пропитана
временем, течет, постоянно изменяется, в ней постоянно происходят неожиданные скачки, принимаются непредсказуемые решения. В жизни изменения имеют всеобщий характер, и переход явлений в свою противоположность делают все
качества относительными: «Жизнь вещи подобна
стремительному бегу, она изменяется с каждым моментом движения» (китайский философ IV-III века
до н.э. Чжуанцзы). «Время жизни» укладывается
между двумя непременными фазами – «жизни» и
«смерти» – в едином, непрерывно изменяющемся и
вечном процессе трансформаций-перемен. «Жизнь
– лишь плавание по течению, смерть – всего только
отдых в пути» – эта фраза из знаменитой оды
«Птица смерти» китайского поэта I века до н.э. Цзя
И [26]. Поэтому человека можно представить себе
правильно, только если мыслить его, вместе со
смертью, включенным в космическое становление
[29, с. 43].
В сансаре (санскр. «блуждание, странствование», круговорот рождения и смерти в мирах, одно
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из основных понятий в индийской философии) подлинное Бытие достижимо лишь на мгновение, на
фрагментарный миг. На мгновение душа обретает
сама себя, а затем теряет, и главная проблема для
живого существа состоит именно в том, как держаться этой мгновенной подлинной Бытийности.
Аристотель о загадке бытия времени и о «теперь»
высказался в трактате «Физика»: «...Время или совсем не существует, или едва [существует], будучи
чем-то неясным». Прошлого времени уже нет, будущего ещё нет. «Теперь» для Аристотеля – это граница времени, конец прошедшего времени и начало
будущего времени [1, т. 3, с. 146].
Буддийская кшаникавада (доктрина мгновенности) и японское моно-но аварэ (умонастроение
«печальное очарование сущего») возникли на
почве буддийского «все непостоянно» (сарва анитьям), пропущенного через призму китайского учения о всеобщности перемен (и). Моно-но аварэ –
это некое мироощущение, погружение в блаженное, и вместе с тем, окрашенное ностальгической
грустью. Оно возникает при созерцании постоянного изменения сущего, реально присутствующего
в своей неповторимой и открытой подлинности
[19].
Традиционное отношение ко времени жизни,
здоровью, старости, личности взрослого, в особенности, пожилого человека, предполагает, что эти
вопросы разрешаются каждым человеком в направлении на принятие ценностей жизни, усиление общей энергетики и жизненной силы благодаря психогигиене (йоге, медитации, способам «пестования
жизни»); на усовершенствование души и тела, на
обретение почтения к людям пожилого возраста,
как наполненным достоинством, а также на приобретение потребности в продлении собственной
жизни до возраста долголетия благодаря способу
преображения (даосская гимнастическая система).
Человек, согласно теории психотерапевта Р.
Мэй, в своём бытии в мире обладает, способностью
к трансцендированию (выходу) из текущей, сиюминутной ситуации [15, с. 177-183].
Подводя итог сказанному, сформулируем пятую антропологическую идею – реальное существование человека – экзистенция насквозь пропитана временем, течет, постоянно изменяется, подлинное Бытие достижимо лишь на мгновение, на
фрагментарный миг, и способ присутствия подлинного Бытия – неуловимо мгновенный, онтологической сердцевиной бытия человека является его конечность, существование во времени; жизнь есть
безусловное благо, величайшее среди всех благ.
Пятая идея о существовании человека во времени помогает привнести в образовательный процесс следующие компоненты:
− психолого-педагогическим условием становится овладение искусством отношения ко времени жизни (включает в себя готовность превратить жизнь в нечто внешне завершенное, чему может быть подведен итог; интеграцию жизненного
опыта личности; осознание конечности жизни и
смирение с этим фактом, серьезное, ответственное
отношение к жизни); формирование способности к
трансцендированию (выходу) из текущей, сиюминутной ситуации; учет возрастных особенностей
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взрослого человека, создание своего ритма жизни
«отдых-напряжение»; наличие методов для превращения жизни человека в нечто, обладающее внутренней содержательностью, чему может быть подведен итог;
− показателями интегрированности прошлого-настоящего-будущего в каждый момент времени являются: преодоления страха смерти; принятие грядущей смерти; открытость настоящему, просветление прошлого, возвышение будущего;
обращение к ценностям будущего, неспособность
стареть.
В заключении статьи можно признать, что антропологические идеи задают методологическую
ориентацию исследования, на непрерывное расширение возможностей саморазвития человека в
направлении на полноценное функционирование
уникальной, открытой, активной целостности
«тела-души-разума-духа».
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Официальной датой вступления США во Вторую Мировую войну стало 7 декабря 1941 года. В
этот день японские войска совершили нападение на
военную базу Перл-Харбор. Шесть часов спустя
президент Америки выступил с официальным обращением к Конгрессу, в котором объявил войну Японии. По прошествии четырех дней, 11 декабря 1941
года, Германия и Италия, в ответ, объявили войну
Америке. Однако Второй фронт, договоренность о
котором была заключена между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом на Тегеранской конференции
в 1943 году, был открыт лишь в 1944 году.
Информационная политика США в период
Второй Мировой войны отличалась мощной пропагандой и оперативностью. СМИ открыто распространяли идеологию неизбежной победы над фашизмом. Германия , Италия и Япония показывались врагами первой степени. А СССР впервые
выступал в роли союзника Америки.
Пропаганда была повсюду: на страницах американских газет, сатирических журналов и, что особенно важно для нас, в анимационных фильмах известных американских мультипликационных студий.
Целью исследования является проведение анализа американской анимации периода Второй Мировой войны.
Американская анимация берет свои истоки
еще в первом десятилетии XX века. Первоначально
она существовала в виде комиксов, которые, в основном, изображали сцены драк и сражений. Прием

покадрового изображения, используемый в комиксах, стал основой для создания полноценных анимационных фильмов и успешно использовался аниматорами.
В середине 1910-х годов в США открываются
первые анимационные студии. К сожалению, из-за
ограниченности бюджета маленьким компаниям
приходилось закрыться или продать часть своих акций другим владельцам.
Переломным моментом в истории американской анимации принято считать открытие анимационной студии Walt Disney Productions 16 октября
1923 года. С этого момента американская анимация
получила новый виток развития.
В течение всего двух десятилетий американским аниматорам удастся перевернуть мир анимации с ног на голову. Создание новых методов и технологий передачи изображения, использование покадровой съемки, а также появление цветных
мультфильмов – все это осуществится за экстремально короткие сроки и станет канонами для создания успешной анимации на долгие годы [1, с.
16–18].
В период Второй Мировой войны анимационный мир США почти полностью переключился на
создание пропагандистских короткометражных
мультфильмов. Этот промежуток времени американские аниматоры предпочитают называть «военной эрой анимации».
Правительство США использовало все возможности внедрения антифашисткой пропаганды.
Анимация не стала исключением. По поручению
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Белого дома создавались агрессивные гиперболизированные образы стран «оси» (Германия, Италия,
Япония).
Одним из известных американских аниматоров, занимавшихся созданием военных пропагандистских мультфильмов, стал режиссер Норман
Маккейб. Его карьера имеет долгую историю и берет свое начало еще в 1930-х годах в компании Leon
Schlesinger Productions, которая выпускала в то
время анимационные фильмы для Warner Bros.
Хотя режиссер родился в Англии, свои первые
шаги в анимации и последующую успешную карьеру Маккейб сделал именно в Соединенных Штатах Америки. Его первой работой в качестве режиссера стал анимационный мультфильм, вышедший
21 декабря 1940 года «Робкий Тореадор» («The
Timid Toreador»). В этом проекте Маккейб являлся
сорежиссером совместно с другим известным американским аниматором Робертом Клампеттом. Эта
лента не принесла обоим особого успеха, однако
получила достойную оценку критиков. На сегодняшний момент на американском сайте IMDb она
удостоена оценки 6,2 из 10 [2].
Последующие невоенные режиссерские работы Нормана Маккейба также не принесли ему
особого успеха. Известность пришла после создания пропагандистских военных мультфильмов [3].
За период Второй Мировой войны Маккейб
срежиссировал двенадцать мультипликационных
картин, три из них были посвящены военной пропаганде:
1. «Утконосые диктаторы» («The Ducktators»)
2. «Заблуждения чокнутого шпиона» («Confusions of a Nutzy Spy»)
3. «Дурацкая шутка» («Tokio Jokio»)
Картины получили широкую известность
среди американского народа, сформировали у него
нужное для правительства представление о фашизме.
Короткометражка «Утконосые диктаторы»
(англ. «The Ducktators») впервые появилась на киноэкранах 1 августа 1942 года. В названии используется каламбур слов «утка» (англ. «duck») и «диктаторы» (англ. «dictators»). Этот прием подготавливает зрителя к искаженному изображению событий
Второй Мировой войны с использованием сарказма
[4].
Мультфильм вышел в черно-белом цвете, длительностью семь минут. Озвучивал персонажей
главный в то время актер дубляжа Мэл Блан. Его
голосом говорили самые известные персонажи короткометражных мультфильмов Looney Tunes и
Merrie Melodies во время золотого века американской анимации.
Сюжет мультфильма основан на реальных событиях довоенного и военного периодов. Все начинается с рождения главного персонажа – черной
утки с усами и волосами, первыми словами которой
стало узнаваемое нацистское приветствие «Зиг
хайл!». Становится сразу понятно, что черная утка
– это воплощение Адольфа Гитлера. Своими громкими матерными речами черная утка призывает
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других, белых и невинных уток (образ немецкого
народа), захватить этот мир.
Речь утки-Гитлера случайно слышит итальянский гусь (образ Бенитто Муссолини). Он всегда
придерживался подобных взглядов, поэтому принимает решение стать союзником черной утки.
Ряды фашистской армии активно пополняются различными утками и гусями, берут даже стариков, детей и людей с заболеваниями.
Ярчайшим эпизодом мультфильма становится
изображение мирной конференции. Черная утка
(Гитлер) и черный гусь (Муссолини) подписывают
пакт о безоговорочном мире и бросают его в урну
«для подачи священных клятв». В следующем
кадре показано, что на самом деле урна оказывается
шредером с надписью «договоренность» и «конфетти здесь». Происходит утилизация подписанных клятв. Тем самым аниматоры передают, что
для стран «оси» это мирное соглашение ничего не
значило.
Ближе к концу мультфильма на подводной
лодке приплывает «японский глупый человек». Он
пытается незаконно присвоить себе территории
островов, однако это ему не удается.
Мультфильм заканчивается любимым для американцев хэппи-эндом. Белая птица мира (образ
Америки) побеждает всех врагов. Стоит заметить,
что мультфильм был создан лишь в 1942 году, когда о сотрудничестве СССР, США и Англии ничего
еще не было известно.
Завершающим кадром становится надпись
«Если хотите, чтобы это все осуществилось, то покупайте сберегательные марки и облигации США».
Таким образом государство призывало граждан
Америки проявить свой патриотизм вовремя войны
и поддержать страну.
На сегодняшний момент анимация «Утконосые диктаторы» удостоена оценки 6,5 из 10 на американском сайте IMDb [5].
Следующим пропагандистским мультфильмом Нормана Маккейба стала короткометражка
«Заблуждения чокнутого шпиона» («Confusions of
a Nutzy Spy»). Она вышла в свет 23 января 1943
года. Анимация длится семь минут, нарисована в
черно-белом цвете. Главным актером дубляжа попрежнему остался Мэл Блан. На американском
сайте IMDb мультфильм получил оценку 6,2 из 10
[6].
Эта работа режиссера значительно отличается
от его предыдущего творения, так как в ней нельзя
найти образы знаменитых личностей, все завязано
на искажении представлений о немецких шпионах.
В мультфильме всего три персонажа: полицейский Порки, ищейка и немецкий лис-шпион. Хитрый лис хочет взорвать с помощью бомбы важный
железнодорожный мост. Однако Порки и ищейка
останавливают его. В конце шпион умирает от
своей же бомбы и после смерти произносит нацистское приветствие [7].
Искажение образа врага, в данном случае выставление всех немецких шпионов глупыми
неудачниками, это любимый прием Нормана Мак-
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кейба. В своей последней военной анимации «Дурацкая шутка» (англ. «Tokio Jokio») он достигает
нового уровня подобного саркастичного изображения.
Мультфильм «Дурацкая шутка» («Tokio
Jokio») был выпущен 15 мая 1943 года. Картина вышла в черно-белых тонах длительностью семь минут, с озвучкой Мэла Блана. На данный момент на
американском сайте IMDb она получила самую
низкую оценку за все режиссерское творчество
Нормана Маккейба – всего 4,2 из 10 [8].
Для многих эта работа режиссера показалась
излишне агрессивной и даже расистской. Мультфильм создан по типу выпуска японских свежих новостей и разбит на следующие блоки:
1. Гражданская оборона
2. Зажигательные бомбы. Урок первый
3. Кухонные подсказки
4. Японское шоу моды. Презентация японского костюма победы
5. Спорт
6. Главный отравитель
7. Послания от Оси
8. Японский флот в море
В каждом блоке показана искаженная японская
действительность. Например, в разделе «Кухонные
подсказки» изображено кулинарное шоу профессионального повара Тоджо. Он демонстрирует как собрать традиционный рисовый японский сэндвич.
Для этого повар предлагает взять два продуктовых
талона на рисовый хлеб и положить между ними талон на мясо. Затем с удовольствием съесть этот
вкуснейший сэндвич.
В блоке «Японское шоу моды» демонстрируется костюм победы. Аниматоры изобразили замерзшего на улице японца, одетого лишь в нижнее
белье. Он пытается согреться от тепла маленькой
свечи.
Не забыли упомянуть и японского генерала
Ямамото, для которого уже приготовлен электрический стул. Прорисован образ трусливого генерала
Хама, а также упомянуты подводные лодки, сданные на две недели раньше, но, по факту, достраивавшиеся на ходу [9].
После выхода в свет этой картины Норман
Маккейб получил прозвище «капрал Норман Маккейб». Оно продержалось с ним вплоть до 1960-х
годов.
В данном анимационном фильме японцы совершенно открыто выставляются самой глупой
нацией на планете. После войны эта работа Маккейба многократно была обвинена в ужасном расизме. В 1971 году авторские права на короткометражку не были продлены. Сейчас «Дурацкая
шутка» («Tokio Jokio») находится в общественном
достоянии США.
Творчество Нормана Маккейба нашло свою
аудиторию и в послевоенный период. Но нельзя отрицать тот факт, что пропагандистская анимация в
период Второй Мировой войны была как нельзя актуальна и необходима американскому народу для
поддержания морального духа граждан.
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Другой американской анимационной студией,
выпускающей мультипликационные военные мультфильмы, стала Walt Disney Productions. С 1941 по
1945 год из-за риска банкротства студия была вынуждена заключить договор с американским правительством о создании 32 мультипликационных пропагандистских короткометражек. За каждый фильм
Disney получил по 4500 тысячи долларов. Это позволило остаться компании на рынке, а также сохранить зарплаты для своих работников.
Для анализа нами были отобраны две анимации студии Walt Disney Productions:
1. «Der Fuehrer's Face» («Лик Фюрера»)
2. «Education for Death: The Making of the
Nazi» («Обучение Смерти: создание нациста»)
«Лик Фюрера» впервые появился на экранах 1
января 1943 года. Этот мультфильм стал первой и
единственной картиной из серии «Дональд Дак»,
которой удалось получить премию Оскар.
Если говорить о военных анимациях, то всего
два мультфильма были отмечены Киноакадемией.
Вторым лауреатом премии за лучший короткометражный анимационный фильм в 1944 году стала
анимация «The Yankee Doodle Mouse» («Мышоноквояка) от компании MGM.
Режиссером мультфильма стал Джек Кинни опытный американский аниматор. Большую часть
своей карьеры он проработал в Walt Disney
Productions, задержавшись там на 27 лет [10]. За
этот период его анимации трижды удостаивались
номинации на премию Оскар. «Лик Фюрера», как
уже упоминалось нами ранее, стал лауреатом.
Первоначально название мультфильма звучало
как «Дональд Дак в Нациленде», однако большую
роль сыграл заглавный саундтрек анимации. Незадолго до выхода мультфильма известная на то
время американская группа «Spike Jones and His
City Slickers» выпустила кавер на оригинальную
песню Оливера Уоллеса «Лицо Фюрера».
Песня приобрела огромную популярность
среди американского народа и заняла третье место
в чарте США. Саундтрек даже получил неофициальное название «Песня нацизма». В связи с этой
небывалой популярностью режиссер Джек Кинни
принял решение изменить название мультфильма.
Увеличив, таким образом, интерес аудитории к данной анимации [11].
Мультфильм «Лик Фюрера» длится 8 минут.
Выполнен в цветных тонах. На данный момент на
американском сайте IMDb он получил самую высокую оценку среди проанализированных нами анимаций 7,5 из 10 [12].
Сюжет анимации имеет кольцевую композицию. Дональд Дак – главный герой картины просыпается в своей кровати дважды – в самом начале и
в конце. Это сделано не случайно, ведь с помощью
этого приема аниматоры разделили повествование
два мира. Назовем их следующим образом –
«Нациоленд» и реальность.
По сюжету мультфильма Дональд просыпается в мире нацистов под звуки оркестра, воспевающего великого фюрера. Членами оркестра стали
традиционные образы японца, арийца и итальянца.
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Музыканты громко поют песню о любимом Гитлере и спешат поскорее разбудить Дональда Дака,
чтобы доставить его на работу.
На следующем кадре мы видим, как Дональд
просыпается под будильник с изображением свастики и выполняет ежедневный утренний ритуал.
Он проговаривает звонкое «хайль» перед портретами Гитлера, Хирохито и Муссолини.
Ярким моментом становится завтрак Дональда
Дака. Главный герой очень осторожно и с опаской
достает из сейфа маленькое зернышко кофе, которое уже было использовано не один раз и привязано
на ниточке, словно чайный пакетик.
Также Дональд опрыскивается парфюмом с
ароматом бекона и яичницы. А напоследок достает
из-под стола хлеб. Однако оказывается, что это полено в виде хлебной булки. Дональд Дак жует этот
сэндвич со слезами на глазах.
Подобное изображение приема пищи мы уже
встречали в мультфильме «Дурацкая шутка». Аниматоры целенаправленно используют прием гиперболизации изображения для того, чтобы показать
слабые стороны врага. Это помогало убедить американский народ в том, что фашисты имеют слабые
места и их вполне возможно победить.
В мультфильме появляется знаменитая автобиографическая книга Адольфа Гитлера «Моя
борьба». Кто-то вручает ее Дональду для обучения.
По сюжету Дак работает на огромном заводе по
производству бомб и снарядов. Он вручную производит снаряды и каждый раз, приступая к новому,
произносит «Хайль Гитлер».
На протяжении всего мультфильма мы слышим строки из песни фашистского оркестра. Приведем некоторые из них:
1. «Разве не чудесная привилегия быть
нацией и работать по 48 часов на фюрера?»;
2. «Когда фюрер сказал, что мы никогда не
будем рабами. Мы сказали: «Хайль». А потом все
равно работали, как рабы…»;
3. «Когда фюрер хвастался, врал, разглагольствовал и бредил. Мы сказали: «Хайль». А затем
продолжали работать».
Еще одним ярким моментом анимации стал
эпизод щедрого отпуска от фюрера. Раздается голос
из рупора. Он оповещает о том, что доброта фюрера
безгранична, поэтому работники получают оплачиваемый отпуск. Затем появляется баннер с изображением леса, озера и гор. Сверху на баннере расположена надпись «Альпы». Отпуск длится не
больше тридцати секунд. Баннер исчезает и, по специальному распоряжению фюрера, объявляется о
сверхурочной работе.
В какой-то момент Дональд Дак начинает сходить с ума. Он кричит: «Я не могу больше. Я схожу
с ума». Он падает в обморок и видит галлюцинации. С ним разговаривают бесконечные снаряды, а
Гитлер повторяет громкое «быстрее».
В последних кадрах мультфильма аниматоры
переносят главного героя в мир реальности. Дональд просыпается в теплой кровати с надписью
«Home Sweet Home» («Дом милый дом»). На нем
надета пижама с изображением флага США.
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На стене он видит тень, напоминающую силуэт Гитлера с вытянутой наверх рукой. Дональд
чуть снова не выкрикивает «Хайль Гитлер», но поворачивается и видит, что это тень от сувенирной
статуи Свободы. Он целует ее и говорит: «Как же я
рад, что я – гражданин США»
В самом конце на экране появляется изображение сердитого лица Гитлера. В него бросают помидоры. Затем все это превращается в буквы и образует слово «The End» («Конец») [13].
Анимация «Лик Фюрера» вышла в свет как раз
в то время, когда Америка находилась на пороге
вступления в войну. Американское правительство
активно использовало все каналы распространения
информации для активной контрпропаганды против фашистской Германии. Работа Джека Кинни
обрела огромную популярность и добилась своей
главной цели – усилить образы насилия и террора в
нацистских государствах.
Однако Disney не могли ограничиться всего
одной анимацией, они пошли намного дальше.
Вслед за «Ликом Фюрера» студия выпустила свою
следующую пропагандистскую картину «Education
for Death: The Making of the Nazi» («Обучение
Смерти: создание нациста»).
Режиссером анимации стал Клайд Джероними
– итальянско-американский аниматор. Наиболее
известный своей работой в Walt Disney Productions.
В 1941 году лента Клайда «Обними лапу» была удостоена премии Оскар за лучший короткометражный анимационный фильм. После Второй Мировой
войны он сал заниматься полнометражными мультипликационными картинами. Джероними был одним из режиссеров «Спящая красавица», «100 и 1
далматинец», «Леди и Бродяга» и других известных
мультфильмов студии Disney [14].
«Обучение смерти: создание нациста» впервые
вышел в прокат 15 января 1943 года. Короткометражка основана на научно-популярной книге американского писателя Грегора Цимера «Образование для смерти: Изготовление нациста». Мультфильм длится 10 минут. Нарисован в цветных
тонах. На американском сайте IMDb анимация удостоена оценки 7,1 из 10 [15].
Короткометражка повествует нам в прямом
смысле историю выращивания нацистов. В самом
начале к Гитлеру приходит семейная пара. Они показывают великому фюреру справку о том, что их
новоиспеченный сын является потомком чистокровных арийцев. Родителям разрешается выбрать
имя для ребенка, но только то, что есть в специальном списке.
Интересный факт, рядом со списком разрешенных имен висит и список запрещенных. В нем самыми первыми написаны имена: Франклин, Уинстон, Джозеф. Эта деталь отсылает нас к главам
трех, союзных на тот момент, держав (США, Англия и СССР). Молодая пара выбирает для мальчика имя Ганс, а также получает от Гитлера разрешение на создание еще двенадцати чистокровных
арийских солдат.
Согласно сюжету, мальчик взрослеет. Его воспитание проходит по всем канонам фашистского
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общества. Детская сказка «Спящая красавица»
трактуется не как история любви, а как акт спасения Германии. Гитлер – прекрасный принц, а принцесса – образ Германии. Фюрер спасает страну от
ужасной демократии, которая престала в образе
злой ведьмы.
Также следует описать эпизод болезни Ганса.
Когда мальчик заболевает, то мама Ганса начинает
беспокоиться о его жизни. Она произносит следующую реплику: «Негодных заберет государство, и о
них никогда больше не услышат…» Во времена
Третьего рейха нацисты насильно помещали в специальные учреждения детей с физическими и умственными отсталостями, а затем тайно усыпляли
их.
Ганс выздоравливает и продолжает свое «обучение смерти». Со временем его мягкость и человечность испаряется, остается лишь тело, способное выполнять жестокие приказы. Молодой человек вместе со своими товарищами отправляется на
войну, где становится одним из многих. Он умирает
и от него остается всего лишь надгробие с немецким крестом и военная каска. [16].
Данный мультфильм совмещает в себе приемы
всех картин, рассмотренных нами ранее. В нем присутствуют отсылки на реальных личностей (Гитлер, Сталин, Рузвельт, Черчилль), использование
обобщенных образов (типичная немецкая пара
арийцев), состоящий из блоков взросления сюжет,
а также неминуемый трагический конец (провал
фашистских войск).
Подводя итог анализа пяти американских пропагандистских анимаций, можно сделать несколько
выводов.
Во-первых, правительство США официально
заключило сделки с известными анимационными
студиями для создания военных мультфильмов. Вовторых, аниматоры, как граждане США, были
лично заинтересованы в создании антифашистской
пропаганды и ее распространении по всему миру.
В-третьих, военные короткометражки получили
признание не только среди американского народа,
но и в лице критиков, в частности Киноакадемии.
Американские анимации помогли правительству США развеять миф о несокрушимости фашистских войск, а также позволили собрать дополнительную материальную помощь для государства.
В финале почти каждого мультфильма указывался
призыв покупать американские облигации. Люди
видели эту просьбу и реагировали на нее.
В настоящее время анимационный мир находится в эпохе технического прогресса. Компьютерная графика позволяет достигнуть немыслимой
точности и качества изображения. Это дает возможность усилить эффект манипулирования человеческим сознанием.
В наше время, когда ритм жизни увеличивается с каждым днем, визуализированная информация набирает все большую популярность. Именно
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поэтому анимация и ее современные интерпретации (анимированная инфографика и т.д.) не утратят
своей актуальности.
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АННОТАЦИЯ
В очередной статье мы продолжаем рассматривать принципы формирования объектов мироздания на
основе выведенной нами логики отсутствия чудес и замкнутости мироздания. Здесь предлагается вывод
взаимодействия элементов (объектов) от простого к сложному на основе первоначальных объектов ‒ мюонных и электронных нейтрино и антинейтрино. При этом мы показываем парадокс термоядерного синтеза за счёт кинетической энергии, а определяем синтез за счёт сжатия ‒ потенциальной энергии и указываем парадокс построения ядра на основе ядерных сил.
ABSTRACT
In the next article, we continue to consider the principles of the formation of objects of the universe on the
basis of the logic of the absence of miracles and the closeness of the universe that we have deduced. Here we
propose to deduce the interaction of elements (objects) from simple to complex on the basis of the original objects
‒ muon and electron neutrinos and antineutrinos. At the same time, we show the paradox of thermonuclear fusion
due to kinetic energy, and define the synthesis due to compression ‒ potential energy and indicate the paradox of
building a nucleus based on nuclear forces.
Ключевые слова: ядерные силы, пионы, виртуальные частицы, нуклоны, константы электрической
и магнитной проницаемости, управляемый термоядерный синтез, усовершенствованные уравнения Максвелла, уравнения Дирака.
Keywords: nuclear forces, peonies, virtual particles, nucleons, constants of electric and of magnetic permeability, of controlled thermonuclear fusion.
Считается, что за основу формирования ядер
атомов отвечают ядерные силы. Однако, мы уже
писали о парадоксах ядерных сил и управляемого
термоядерного синтеза на Солнце [1], но, мы тогда
лишь в общих чертах обрисовали ошибки допущенные учёными в понимании процессов в ядре, что
приводит к парадоксам в понимании процессов в
мироздании. Собственно это привело к представлению создания Вселенной через Большой взрыв [2],
и исчезновение Вселенной также предполагается
путём постепенного исчезновения элементов мироздания в пространстве и времени по инфляционной

теории [3]. Отметим, что управляемая термоядерная реакция основана на том, что при образовании
новых элементов по таблице Менделеева должна
выделяться энергия. При этом основой этих элементов должны быть протоны (р) и нейтроны (n).
Изюминка получения кинетической энергии из потенциальной энергии это, по сути, уменьшение
массы протона и уменьшение скорости электрона с
выделением кинетической энергии через излучение. Иного способа образования новых элементов с
выделением энергии - нет. Если протонов как
устойчивых объектов полно, то со свободными
нейтронами заминка, так как нейтрон распадается
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на протон, электрон и антинейтрино. Соответственно, здесь возникают вопросы: «Почему такая
схема распада нейтрона, как получаются протоны и
нейтроны, и как их «слить» с выделением энергии?». И здесь была предложена идея, которая
должна была бы выполняться на Солнце по схеме
[4]:

p + p→1 H 2 + e+ + e .

(1)

Здесь 1H - дейтрон, e ‒ позитрон, vе ‒
нейтрино. Далее должна была следовать реакция:
2

1H

+

2

+ p→2 He3 + .

(2)
3

Здесь  ‒ излучение фотонов, 2 He ‒ гелий 3.
Последнее звено цикла образует реакция:
2 He

3

+ 2 He3 →2 He 4 + p + р + .

(3)

Остановимся на формуле (1), где столкновение
протонов с большой скоростью должно было бы давать дейтрон, состоящий из протона, нейтрона, а
также позитрон и нейтрино. И вот тут возник парадокс, оказалось, что количество нейтрино выделяемых Солнцем крайне мало. И чтобы это оправдать,
придумали идею, что нейтрино преобразуется в
другие частицы и как бы убрали парадокс. Но это
ещё не все проблемы, в США, ещё в 1955 г. был запущен ускоритель, позволяющий ускорять протоны до 6,3 ГэВ. Для примера, суммарная энергия
нейтрона и антинейтрона составляет только 2 ГэВ.
Таким образом, оставалось получить при столкновении двух протонов схему (1). Однако получили
[5]:
(4)
p + p → p + p + p + p−.
Здесь p- ‒ антипротон. То есть реакции (1) не
получается!
Иными словами при столкновении получается
симметрия с наличием противоположных частиц с
последующей аннигиляцией противоположных частиц! Соответственно аннигиляция протона и антипротона может быть различна, но всегда элементы
распада имеют симметрию. Суть ошибки в формуле (1) в том, что для получения нейтрона из протона необходим антинейтрино, что также известно
из практики (как будет показано далее, антинейтрино в данной реакции, появиться не может, так
как протон излучает нейтрино, а антинейтрино излучает электрон, которого в схеме взаимодействия
нет). При распаде мы имеем ноль потенциальной
энергии с образованием устойчивых новых частиц,
и всё заканчивается обратно превращением в кинетическую энергию. Иными словами, по закону сохранения энергии, сколько затратили кинетической
энергии столько её и получили. Забрать потенциальную энергию у протона, без связи с нейтроном,
с превращением её в кинетическую энергию с образованием новых частиц не получается. Проблематичной является также и схема получения гелия 3
за счёт кинетической энергии при взаимодействии
протона с дейтерием, так как при столкновении
протона с протоном получается результат по формуле (4), а при столкновении протона с нейтроном
мы имеем результат в виде:
(5)
p + n → p + n + p + p− .

Так как дейтрон состоит из протона и
нейтрона, то соответственно добавочный протон
будет иметь столкновение либо с протоном, либо с
нейтроном с эффектом по (4) или (5). Действительно, реакция столкновения протона с нейтроном
по (5) не приводит даже к образованию атома дейтрона. Собственно получить нейтрон не удаётся и
за счёт «бомбардировки» протонов электронами,
где, казалось бы, не надо преодолевать кулоновские
силы отталкивания. Это говорит о том, что результат получения атома дейтрона из атома водорода
связан не с наличием преодоления ядерных сил за
счёт кинетической энергии, а как это будет показано далее, за счёт изменения состояния среды, которая связана с пространственно-временным искривлением, то есть, с потенциальной энергией.
Иными словами вся кинетическая энергия ушла на
создание пары протон и антипротон, а вот необходимого сжатия протона и нейтрона не было получено. Поэтому, современные схемы с управляемым
термоядерным синтезом рассчитаны на использовании уже существующих элементов из таблицы
Менделеева с наличием, как нейтронов, так и протонов, и здесь наиболее предполагаемой является
реакция, происходящая в водородной бомбе:
2
3
4
(6)
1H +1H →2 He + n.
Здесь:

He

H2

1

‒ дейтрон,

1

H3

‒ тритий,

4

‒ гелий-4, n ‒ нейтрон. При этом выделяется энергия 17,6 МэВ.
Такая реакция даёт значительный выход энергии. Недостатки ‒ высокая цена трития, выход нежелательной нейтронной радиации. Однако отметим, что реакция в водородной бомбе достигается
путём сжатия за счёт дополнительного внешнего
взрыва, что, по сути, обеспечивает необходимое
пространственно-временное искривление и соответственно это и приводит к формированию новых
элементов с выделением лишней кинетической
энергии. Считается, что такая реакция наиболее
легко осуществима с точки зрения современных
технологий при управляемом термоядерном синтезе, даёт значительный выход энергии, топливные
компоненты относительно дёшевы. Недостаток её ‒
весьма большой выход нежелательной нейтронной
радиации, уносящей большую часть выходной
энергии реакции и, как следствие, резко снижающей КПД. Тритий радиоактивен, период его полураспада ‒ около 12 лет. То есть долговременное
хранение трития невозможно. В то же время, возможно окружить дейтериево-тритиевый реактор
оболочкой, содержащей литий: последний, облучаясь нейтронным потоком, превращается в тритий,
что в известной степени замыкает топливный цикл,
поскольку реактор работает в режиме размножителя (бридера). Таким образом, топливом для D-Tреактора фактически служат дейтерий, тритий и ли2

6

тий. При этом получение трития из лития 3 Li
осуществляется в обычных атомных реакторах по
схеме:

Sciences of Europe # 74, (2021)
3 Li

6

29

+ n→1 H 3 + 2 He 4 .

(7)

Однако при этом есть проблемы с сырьём из
лития. Существуют и иные схемы, например, реакция дейтерий плюс гелий-3:
2
3
4
(8)
1 H + 2 He → 2 He + p.
3

Здесь: 2 He ‒гелий -3. При этом имеем энергетический выход 18,4 МэВ.
Однако гелий-3 является редким и чрезвычайно дорогим изотопом и сама реакция, как считают специалисты на пределе возможного. При
этом предполагается получать гелий -3 из трития на
атомных электростанциях, или добывать на Луне.
При этом известны газовые счётчики, наполненные
гелием-3, которые используются для детектирования нейтронов. Это наиболее распространённый
метод измерения нейтронного потока. В этих счётчиках происходит реакция:
(9)
n+ 2 He3 → 1H 3 +1H 1.
Здесь выделяется энергия 0,764 МэВ. Иными
словами нейтрон заменил протон и потерял при
этом кинетическую энергию, то есть вышиб протон
из гелия 3, при этом получился радиоактивный тритий. Реакция (8) является более трудно осуществимой по сравнению с реакцией по формуле (6). Придать гелию-3 и дейтерию кинетическую энергию
для столкновения не проблема, но это собственно
даёт симметричную картину получения новых частиц и античастиц по формулам (4) и (5), как мы
уже сказали ранее.
Для достижения результата в слиянии ядер
нужна не кинетическая энергия, которая выделяется при слиянии как излишек. Здесь необходимо
обеспечить именно сжатие через изменение пространственно-временного искривления, что собственно даёт реакцию (3) с выделением нейтрона.
Сжатие получают за счёт магнитных сил (магнитная сила также зависит от скорости частиц, то есть

кинетической энергии), но их действие обеспечивает сжатие только в плоскости перпендикулярной
столкновению, в момент потери кинетической
энергии, отсюда и низкий к.п.д. Однако, учёные до
сих пор считают, что для достижения слияния необходимо использовать температуру кинетической
энергии, которая позволила бы преодолеть, так
называемые ядерные силы исходя из формулы [4]:
(10)
E = Z1Z 2e 2 / rя ,
где rя – радиус действия предполагаемых ядерных сил, равный приблизительно 2∙10‒13см. По сути
это на самом деле радиус электрона, который равен
2,8∙10‒13см, и который вычисляется по формуле:
(11)
rе = e 2 /(mе с 2 ).
Понятно, что в таком случае, ни о каких ядерных силах речи нет. При Z1=Z2=1; энергия (на долю
каждого сталкивающегося ядра) по формуле (1) составляет 0,7 МэВ. Средней энергии теплового движения, равной 0,35 МэВ соответствует температура
порядка 2∙109 К. Но дальше делается оговорка, что
синтез лёгких ядер может протекать и при значительно меньших температурах, так как из-за случайного распределения частиц по скоростям всегда
имеется некоторое число ядер, энергия которых
значительно превышает среднее значение. Кроме
того, предполагается слияние ядер вследствие туннельного эффекта. Отсюда делается вывод, что некоторые термоядерные реакции протекают с заметной интенсивностью уже при температуре порядка
107 К. Суть такой телепортации основана на предположении по квантовой механике, что подобно
тому, как фотон не существует в готовом виде в
недрах атома, и возникает лишь в момент излучения, -частица также возникает в момент радиоактивного распада ядра («по щучьему велению и хотению учёных»). Покидая ядро, -частице приходится преодолевать потенциальный барьер, высота
которого превосходит полную энергию -частицы,
равную в среднем 6 МэВ (рис. 1) [6].
U
U

6 МэВ

r

Рис. 1. Потенциальный барьер для -частицы
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Внешняя, спадающая асимптотически к нулю
сторона барьера обусловлена кулоновским отталкиванием -частицы и дочернего ядра. Внутренняя
сторона барьера обусловлена ядерными силами
(однако как потом будет видно из описания ядерных сил, на расстояниях меньше 10‒13см ядерные
силы притяжения вдруг сменяются неизвестными
силами отталкивания между нуклонами, что естественно на рис.1 не отмечено. Опыты по рассеянию
-частиц тяжёлыми -радиоактивными ядрами показали, что высота барьера заметно превышает
энергию вылетающих при распаде -частиц. Отсюда сделан вывод, что, так как по классическим
представлениям преодоление частицей потенциального барьера невозможно, то согласно квантовой механике имеется отличная от нуля вероятность того, что частица просочится через барьер,
как бы пройдя по туннелю, имеющемуся в барьере.
Иными словами, не зная механизма, так называемого прохождения через барьер, задались вероятностью и получили подгонку под результат, хорошо согласующийся с экспериментом! Понятно,
что такой подход через чудеса устраивает только
лжеучёных и естественно, что подобная неправильная теория даёт ошибки в получении управляемого
термоядерного синтеза, хотя неуправляемый термоядерный синтез получен на практике. Поэтому
детально разберём подход, существующий в физике, с указанием парадоксов и начнём с ядерных
сил, которые якобы должны удерживать -частицы
в ядре.
Ядерное взаимодействие между нуклонами получило название сильного взаимодействия, которое
можно описать с помощью поля так называемых
ядерных сил; перечисляются отличительные особенности этих сил [7].

1. Ядерные силы являются короткодействующими. Их радиус действия имеет порядок 10‒13 см.
На расстояниях, существенно меньших 10‒13 см,
притяжение нуклонов сменяется отталкиванием.
2. Сильное взаимодействие не зависит от заряда нуклонов. Ядерные силы, действующие между
протонами, протоном и нейтроном и двумя нейтронами, имеют одинаковую величину. Это свойство
называется зарядовой независимостью ядерных
сил.
3. Ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов нуклонов. Так, например, нейтрон и
протон удерживаются вместе, образуя ядро тяжёлого водорода дейтрон (или дейтон) только в том
случае, если их спины параллельны друг другу.
4. Ядерные силы не являются центральными.
Их нельзя представлять направленными вдоль прямой, соединяющей центры взаимодействующих
нуклонов. Не центральность ядерных сил вытекает,
в частности, из того факта, что они зависят от ориентации спинов нуклонов.
5. Ядерные силы обладают свойством насыщения, это означает, что каждый нуклон в ядре взаимодействует с ограниченным числом нуклонов.
Насыщение проявляется в том, что удельная энергия связи нуклонов в ядре при увеличении числа
нуклонов не растёт, а остаётся примерно постоянной. Кроме того, на насыщение ядерных сил указывает также объёма ядра числу образующих его нуклонов.
Парадокс мы уже видим в первом пункте определения ядерных сил, так как возникают некие
силы отталкивания. При неких силах отталкивания
график функции зависимости взаимодействия при
ядерных силах должен быть аналогичен варианту
квантовых процессов в атоме по рис. 2, а не по
рис. 1.

Vэфф

E>0

rmin

rmax

0

E<0

r
Рис. 2. График зависимости эффективной потенциальной энергии (сплошная кривая) от расстояния.
Штрихпунктирной кривой показан ход волновой функции
В этом случае в квантовой механике использовали уравнение Шредингера вида [8]:

d 2  / d 2 x + 2m0 /  2 [ E + e 2 / r −  2l (l + 1) /(2m0 r 2 )] = 0.

(12)
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Здесь вводится понятие эффективной потенциальной энергии электрона:
(13
Vэфф = −e 2 / r +  2l (l + 1) /(2m0 r 2 ).
)
Первый член обуславливается кулоновским
взаимодействием (притяжение), а второй – центробежными силами (он заменён на магнитный момент). При этом классический аналог имел соотношение:

pr /(2m0 ) = E + e 2 / r − p /(2m0 r 2 ).
2

2

Учитывая, что для центральных
p = const , мы можем написать:

Vэфф = −e 2 / r + p /(2m0 r 2 ).
2

(14)
сил

(15)

Отсюда следует запись:

p =  2 l (l + 1).
2

(16)

Здесь l ‒ орбитальное квантовое число (l =
0,1,2,3,…). При этом мы имеем ещё один парадокс
квантовой механики, который связан с тем, что при
l = 0 механический момент атома, находящегося в
на низшем состоянии, обращается в ноль. В этом
случае о центробежных силах вообще не может
быть и речи. Собственно этот подход, но с использованием ядерных сил, вместо кулоновских сил
притяжения, и предполагается учёными, где пункт
3 определяет уже зависимость ядерных сил от спинов протона и нейтрона, которые образуют дейтрон
только в случае параллельных спинов. Однако по
пункту 3 магнитные силы обеспечивают взаимосвязь за счёт притяжения при образовании дейтрона, а не отталкивание! Тогда каким образом,
силы притяжения, связанные со спинами вдруг
должны поменяться на силы отталкивания? Это явный парадокс! Следует также заметить, что по
начальному определению радиоактивного распада,
-частица возникает только в момент радиоактивного распада ядра. А это означает, что в ядре мы
имеем по квантовой механике некую общую волновую функцию вероятности, и тогда магнитный
спин должен быть общий. Кроме того, по современной теории существуют ещё силы гравитационного
притяжения. Конечно на больших расстояниях ими
можно пренебречь, но при расстояниях меньше чем
радиус электрона в 10‒13 см, пренебречь ими вряд
ли возможно, а куда они тогда делись? Ведь именно
благодаря наличию гравитационных сил был вычислен радиус Шварцшильда, по которому даже
свет не может покинуть чёрную дыру из-за гравитационного притяжения. Кроме того по мнению
учёных «Большой взрыв» произошёл из-за сингулярности, которая связана именно с гравитационными силами, практически из точки.
Пункт 2 также парадоксален, так как предполагает, что ядерные силы, действующие между протонами, протоном и нейтроном и двумя нейтронами, имеют одинаковую величину. Это уже определяет условие, при котором нейтроны, не
имеющие кулоновских сил, не могут покинуть ядро
в силу того, что для них потенциального барьера,
связанного с кулоновскими силами по рис. 1 не существует.

По пункту 3 добавим: при зависимости ядерных сил от спинов протона и нейтрона, которые образуют дейтрон только в случае параллельных спинов, есть вопрос: «А каким образом магнитный
спин связан с ядерными силами, если формулы
связи нет, а это означает независимость, одновременно ядерные силы тем больше, чем меньше энергия частицы (это тоже парадокс), а магнитные силы
имеют прямо пропорциональную зависимость от
энергии и связаны с электрическими силами, от которых ядерные силы не зависят?» Кроме того, ядерное взаимодействие существует на расстояниях менее 10‒13 см, в то время как взаимодействие электрических и магнитных сил оказывает влияние на
больших расстояниях. Есть также противоречие и с
наличием общего электромагнитного континуума,
так как электромагнитный континуум исключает
отдельное существование электрических и магнитных сил (это следует из преобразования силы Кулона в силу Лоренца, и наоборот, в соответствии с
СТО). А это означает, что если есть зависимость
ядерных сил от магнитных сил, то есть тогда и зависимость и от электрических сил.
Не центральность ядерных сил по пункту 4
также придумана в силу отсутствия формулы связи
магнитных сил с ядерными силами, и она явно парадоксальна в силу того, что в направлении отсутствия ядерных сил нуклоны свободно могут покидать ядро даже не по туннельному эффекту.
С пунктом 5 по насыщению ядерных сил
можно было бы согласиться из-за роста объёма
ядра в зависимости от числа нуклонов, но тогда
надо знать формулу насыщения, а она связана с заменой сил притяжения на силы отталкивания.
Понимая всю парадоксальность такого определения ядерных сил, учёные решили выйти из создавшегося положения за счёт ещё большего чуда ‒
виртуальных частиц. Поэтому, по современным
представлениям в сильном взаимодействии участвуют кварки и глюоны и составленные из них частицы, называемые андронами (барионы и мезоны).
Коснёмся истории этого подхода. Необходимость введения понятия сильных взаимодействий
возникла в 1930-х гг., когда стало ясно, что ни явление гравитационного взаимодействия, ни явление электромагнитного взаимодействия (в рамках
теории отсутствия связи пространственно-временного искривления по СТО и ОТО Эйнштейна с
напряжённостями электрических и магнитных полей из-за скорости света последних) не могли ответить на вопрос, что связывает нуклоны в ядрах. В
1935 г. японский физик Х. Юкава построил первую
количественную теорию взаимодействия нуклонов,
происходящего посредством обмена новыми частицами, которые сейчас известны как пи-мезоны (пионы). Пионы были впоследствии открыты экспериментально в 1947 г. В этой, пион-нуклонной, теории притяжение или отталкивание двух нуклонов
описывалось как испускание пиона одним нуклоном и последующее его поглощение другим нуклоном (по аналогии с электромагнитным взаимодействием, которое сейчас описывается физиками как
обмен виртуальными фотонами).
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Эта теория успешно описала целый круг явлений в нуклон-нуклонных столкновениях и связанных состояниях, а также в столкновениях пионов с
нуклонами. Численный коэффициент, определяющий «эффективность» испускания пиона, оказался
очень большим (по сравнению с аналогичным коэффициентом для электромагнитного взаимодействия), что и определяет «силу» сильного взаимодействия.
Теперь разберём последовательно парадоксы
такого представления ядерных сил. Понятно, что
любое взаимодействие современная физика должна
рассматривать через обмен (именно замкнутое взаимодействие через обмен обеспечивает силы притяжения, в противном случае отталкивание за счёт
передаваемой кинетической энергии). Отсюда и
были введены виртуальные фотоны и частицы. Однако парадокс здесь в том, что одинаковым нуклонам нет смысла обмениваться ни одинаковыми виртуальными фотонами, ни одинаковыми виртуальными частицами. Однообразный вид вообще
исключает взаимодействие и идёт обычное ассоци-

ативное сложение. Например, с какой стати положительный пион будет передаваться от протона (p)
к нейтрону (n), превращая нейтрон в протон, да ещё
с большей массой, чем у самого нейтрона, а протон
‒ в нейтрон, с массой гораздо меньшей, чем у протона? И возможно ли это, если масса протона при
изъятии положительного пиона приведёт к изменению его массы в сторону уменьшения, а у нейтрона
масса заведомо больше чем у протона? Ныне при+

нято, что существуют положительный пион (  ),
который имеет заряд е+ и массу 273me , отрицатель−

ный пион (  ), который имеет заряд е‒ и массу
273me , и нейтральный пион (  ), который имеет
массу 264me . Обратим внимание на то, что нет никакого объяснения такой разницы нейтрального пиона по отношению к положительному и отрицательному пионам (то есть куда делась недостающая
масса и почему). Более того, при этом спин пионов
равен нулю. Здесь в результате виртуальных процессов рассматриваются следующие операции обмена [9]:
0

p  n +  + ; n  p +  − ; p  p + 0 ; n  n + 0 .
Однако можно ли говорить, о наличии протонов и нейтронов при таком обмене, когда разница
масс между протоном и нейтроном всего

mn − m p = 2,5me ?

(18)

А здесь обменная масса достигает 273me . Ведь
что такое обмен? Это процесс распада одной частицы и объединения других частиц. При этом для
распада нужна кинетическая энергия вылета из того
же протона или нейтрона, особенно при массе пионов, а куда она тогда девается? По сути, мы тогда
должны иметь силы отталкивания, а не притяжения! Но если нейтрон и имеет схему распада, то она
происходит следующим образом:

n → p + e− + ~
e .

(19)

~
Здесь  e ‒ электронное антинейтрино.
Протон же вообще стабилен. Из практики известно, что нейтронные звёзды, которые имеют достаточно плотную массу, выделяют γ-кванты и
нейтрино  e именно во внешнюю среду. Иными
словами, здесь плотность массы не приводит к замыканию обменных процессов внутри объекта с
большой массой, а приводит к излучению во внешнюю среду. Одновременно любой процесс распада
связан с изменением, а изменение связано с воздействием и энергетическими затратами, именно это
требует наличие цикла Карно и исключает наличие
вечного двигателя.
Здесь же одна и та же частица двигается по замкнутому кругу по принципу вечного двигателя без
затрат энергии, да ещё и при наличии массы покоя.
И при этом её существование, а значит и воздействие, с неизбежными при этом, энергетическими
затратами интерпретируется экспериментально в
виде наличия аномального магнитного момента.
Иными словами, здесь имеет продолжение ошибки

(17)

теории постулатов Бора, который запретил электромагнитное излучение на дискретных орбитах
для электрона и тем самым создал полностью замкнутую систему, которая может взаимодействовать с внешней средой только чудом. Понятно, что
движение заряженного пиона по замкнутому кругу
не может противоречить классической электродинамике и СТО и ОТО Эйнштейна и должно приводить к электромагнитному излучению. Именно на
процессе замкнутого орбитального движения виртуального отрицательного пиона построена гипотеза наличия отрицательного магнитного момента
у нейтрона. Аномальный магнитный момент протона также объясняют орбитальным движением
виртуального положительного пиона (в последнее
время за счёт кварков ‒ таких же искусственно веденных частиц с дробными зарядами).
Иными словами, принятый ныне в физике обмен пионами уже вступает в противоречие с классической электродинамикой. Однако учёные, видя
такое несоответствие, считают, что данная схема
имеет экспериментальное подтверждение в рассеянии нейтронов на протонах [10]. Суть его заключается в том, что при прохождении пучка нейтронов
через водород в этом пучке появляются протоны,
многие из которых имеют ту же энергию и направление движения, что и падающие нейтроны. Соответствующее число практически покоящихся
нейтронов обнаруживается в мишени. Далее делается вывод, что совершенно невероятно, чтобы такое большое число нейтронов полностью передало
свой импульс ранее покоящимся протонам в результате лобовых ударов. А раз так, то считается,
что часть нейтронов, пролетая вблизи протонов, захватывает один из виртуальных положительных
пионов. В результате нейтрон превращается в протон, а потерявший свой заряд протон превращается
в нейтрон.
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Но и здесь явная не состыковка. Если пролетающий нейтрон захватил положительный виртуальный пион, от покоящегося протона, то полученный
протон должен по массе превосходить нейтрон на
273me . При этом покоящиеся нейтроны должны потерять такую массу. Тогда как быть с утверждением, что масса покоящегося нейтрона 1838,5me ,
если здесь масса получается значительно ниже, чем
у протона? На что он тогда сможет распадаться?
Легче предположить иную реакцию, когда пролетающие через водород нейтроны распадаются по
схеме (15) на протон, электрон и антинейтрино. Одновременно с этим согласно серии опытов Ф. Рейнеса и К. Коуэна будет наблюдаться реакция

p+~
e → n + e + .

наличии такого же магнитного спина говорит о попытке отделить электрические силы от магнитных
сил, то есть здесь явное несоответствие даже с классическими уравнениями Максвелла.
Таким образом, мы видим, что объяснение
процессов взаимодействия в ядре через ядерные
силы завело дальнейшее развитие физики в тупик.
В действительности, на практике, ни при каком распаде не наблюдаются ни кварки, ни глюоны.
При этом, на практике все наблюдаемые процессы
заканчиваются распадом с получением фотонов,
электронов, позитронов (с превращением при аннигиляции в фотоны) и электронных и мюонных
нейтрино (антинейтрино). Не сумев объяснить отсутствие распада протона, учёные придумали наличие у него некоего барионного заряда, который не
может объяснить изменение массы протона в ядре
в сторону уменьшения. Тогда возникают вопросы:
«Каким образом кварки и глюоны, которые по
предположению учёных есть в положительных и
отрицательных пионах преобразуются при распаде
в фотоны и электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино)? Для исключения распада протона за
счёт барионного заряда необходимо иметь энергию
этого самого барионного заряда, так как силы без
энергии не бывает, а по формуле энергии Эйнштейна барионный заряд в ней не предусмотрен,
как быть?»
Проанализируем известные схемы распада
[11]:

(20)

И здесь понятно, что электроны и позитроны
будут попарно при этом аннигилировать с выделением фотонов. И никакой фантастики, и это более
соответствует реальным наблюдаемым экспериментальным процессам. Видим, что концепция обмена виртуальными пионами противоречит и идее
наличия барионного заряда, как фактора, исключающего распад позитрона на более мелкие составляющие. Отметим так же, что попытка объяснить
ядерные силы с помощью кварков и глюонов ещё
более парадоксальна, так как в реальности их вообще нельзя выделить и их взаимодействие носит
характер мистики. Кроме того, наличие кварков с
величиной заряда 1/3 и 2/3 от обычного заряда при

положитель ный мюон  + → e + +  e + ~
 ;
отрицатель ный мюон  − → e − + ~
 + ;
e



Пи − плюс − мезон + →  + +  ; + → e + +  e ; + → 0 + e + +  e ;
Пи − минус − мезон − →  − + ~
 ; − → e − + ~
 ;  − → 0 + e − + ~
;


e

e

Пи − ноль − мезон 0 →  + ; 0 →  +  + ; 0 → e − + e + + ;

(21)

Ка − плюс − мезон К + →  + +   ; К + → + + 0 ; К + → + + + + − ;
Ка − минус − мезон К − →  − + ~
 ; К − →  − + 0 ;


−

+

Ка − ноль − мезон К →  +  ; К 0 → 0 + 0 ;
К 0 → − + e + +  ; К 0 → + + e − + ~
.
0

e

e ‒ электронное нейтрино и антиЗдесь  e , ~

~
нейтрино,   ,  ‒ мюонное нейтрино и антинейтрино соответственно, -фотоны. Существуют и
другие схемы распада, но они все заканчиваются на
электронах е-, позитронах е+, фотонах и электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино). При
этом известно, что электрон и позитрон, при аннигиляции дают фотоны. Из (21) также видно, что
схема распада заряженных мезонов может идти как
по схеме распада через заряженные мюоны с наличием электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), так и с излучением электромагнитной
волны в виде фотонов. Для более ясного понимания
процессов в ядре проанализируем соответствующие схемы -распадов (бета распадов) [12].
Как известно, существуют три разновидности

e

-распадов. В одном случае ядро, претерпевающее
превращение, испускает электрон (е‒), в другом ‒
позитрон (е+), в третьем случае, называемом электронным захватом, ядро поглощает один из электронов оболочки. Первый вид распада (‒-распад
или электронный распад) протекает по схеме:
Z

X A →Z +1Y A + e− + ~
e .

(22)

Здесь Х и Y обозначают химические элементы
в таблице Менделеева, Z ‒ количество протонов, А
‒ общее количество протонов и нейтронов в химическом элементе. Фактически нейтрон в элементе Х
превратился в протон с испусканием электрона и
электронного антинейтрино. Примером -распада
может служить превращения тория Th234 в протактиний Pa234:
90Th

234

→91Pa 234 + e− + ~
e .

(23)

34
Наличие электронного антинейтрино физиками объяснялось тем, что при распаде кинетическая энергия электрона и Pa234 оказывалась меньше
той энергии, которая соответствовала массе Th234.
Отсюда следовало предположение, что излишек
e , так как чудес не
уносится ещё одной частицей ‒ ~
бывает. Имеется ещё одно основание для предположения электронного антинейтрино. Спин нейтрона,
протона и электрона одинаков и равен ½. Если
написать схему (22) без антинейтрино, то суммарный спин возникающих частиц (который для двух
частиц с s = ½ может быть либо нулём, либо единицей) будет отличаться от спина исходной частицы.
Таким образом, участие в -распаде ещё одной частицы диктуется законом сохранения момента импульса. Причём этой частице необходимо приписать спин, равный ½. Непосредственное экспериментальное
доказательство
существования
нейтрино (антинейтрино) было получено в 1956 г.
Мы также видим, что схема распада соответствует
схеме распада нейтрона (19). Однако в схеме распада нейтрона кинетическая энергия электрона является такой, что позволяет электрону занять более
высокую орбиту с соответствующей скоростью,
чем это было в нейтроне. Отсюда вывод, что сдерживание в нейтроне электрона объясняется
именно антинейтрино (предположить превращение электрона в нейтроне в нечто иное нельзя в
силу того, что иное связано с аннигиляцией зарядов), которое имело соответствующую взаимосвязь с нейтрино (как это будет показано ниже).
Собственно этот подход аналогичен подходу,
придуманному в квантовой механике, где силы Кулона рассматривались как результат взаимодействия с виртуальными фотонами, так что мы только
убрали фантастику виртуальности и учли, что
обычные фотоны могут дать только силы отталкивания из-за кинетической энергии. Для притяжения
необходим замкнутый обмен и это будет только в
случае обмена электронными нейтрино и антинейтрино между протоном и электроном. Пример того,
что взаимодействие антинейтрино с протоном не
приводит к отталкиванию протона, виден из опытов
Ф. Рейнеса и К. Коуэна по формуле (20). Собственно из этих опытов следует, что происходит
преобразование антинейтрино с усилением взаимодействия, так как при соответствующей энергии антинейтрино, преобразовавшись, даёт дополнительные кулоновские силы взаимодействия, в виде
электрона и позитрона. Понятно, что электрон
также взаимодействует с электронным нейтрино в
силу симметрии процессов в противоположностях
(более подробно это будет расписано ниже).
Далее, движение на более низкой орбите электрона вокруг протона приводит к тому, что не все
нейтрино взаимодействуют с антинейтрино, что и
даёт уменьшение сдерживающих сил и отсюда распад. Заметим, что добавление протона, который испускает нейтрино (почему это так, также покажем
ниже), к двум нейтронам, например, в дейтерии исключает распад.
Второй вид распада (+-распад или позитронный распад) протекает по схеме:
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X →Z −1Y A + e+ + e .
A

Z

(24)

В качестве примера можно привести превращение азота N13 в углерод С13:
13
13
7 N →6 C

+ e+ + e .

(25)

Из (24) видно, что атомный номер дочернего
ядра на единицу меньше, чем материнского. Процесс сопровождается испусканием позитрона (е+) и
электронного нейтрино, возможно также гамма излучения ‒ . Позитрон является античастицей для
электрона. Следовательно, обе частицы, испускаемые при распаде (24), представляют собой античастицы по отношению к частицам, испускаемым при
распаде (22). Процесс +-распада протекает так, как
если бы один из протонов исходного ядра превратился в нейтрон, испустив при этом позитрон и
нейтрино:

р → n + e+ + e .

(26)

Для свободного протона такой процесс невозможен по энергетическим соображениям, так как
масса протона меньше массы нейтрона. Однако
протон в ядре может заимствовать требуемую энергию от других нуклонов, входящих в состав ядра.
Вот тут требуется понять, как это возможно?
Здесь надо вспомнить серию опытов Ф. Рейнеса и К. Коуэна (1953-1956), когда наблюдалась
реакция по формуле (20). И эта реакция является
обращением реакции распада нейтрона (19). Двойственность получения одной и той же частицынейтрона невозможна, так как это бы означало
неоднозначность законов физики.
Поэтому мы предполагаем (это будет подтверждено в дальнейшем математически и логически),
что в среде ядра есть процесс взаимодействия
между электронными нейтрино и антинейтрино.
Протон и электрон представляют собой неделимые
частицы (если не считать аннигиляцию позитрона с
электроном и уменьшение массы протона в ядре),
которые имеют между собой силы притяжения, и
они называются электрическими кулоновскими силами. Понятно, что сами силы притяжения связаны
с взаимодействием и преобразованием по замкнутому циклу (иначе силы отталкивания), а всякое
взаимодействие (преобразование) связано с изменением, иначе определить взаимодействие не представляется возможным. Изменение выражается в
излучении или поглощении, и это приводит к изменению состояния объекта и направлению его движения. Исходя из того, что нейтрон состоит из протона и электрона, как не распадающихся далее объектов, и разница перехода по двум состояниям (22)
и (24) связана с излучением, в одном случае ‒ электронного антинейтрино, а в другом случае ‒ электронного нейтрино, то следует предположить, что
взаимодействие осуществляется именно благодаря
электронным нейтрино и антинейтрино. При этом
протон излучает электронное нейтрино и поглощает электронное антинейтрино, а электрон излучает электронное антинейтрино, а поглощает электронное нейтрино, что практически следует из опытов по характеру взаимодействия. Суть такого
излучения и поглощения объектами заключается в
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том, что ни один объект Мироздания не может
находиться полностью в замкнутом состоянии, так
как иначе его невозможно обнаружить. Если бы,
например, протон излучал бы то, что он и поглотил,
то это означало, что в нём нет никаких изменений,
и это равносильно полной замкнутости объекта.
Отсюда остаётся только вариант, что поглощается,
например, антинейтрино, а излучается нейтрино.
При этом протон излучает именно электронное
нейтрино, так как нет его взаимодействия с электронным нейтрино с преобразованием во что-то
иное (максимум передача кинетической энергии
электронного нейтрино протону). Вот поэтому при
распаде позитрон излучается вместе с электронным
нейтрино, а электрон ‒ с электронным антинейтрино, а иначе электронный нейтрино был бы поглощён позитроном, а электронный антинейтрино ‒
электроном. Это и видно по схеме распада с антинейтрино, где есть взаимодействие с преобразованием, что и видно по (19, 20). Электрон также излучает антинейтрино по тем же самым причинам, что,
кстати, и обеспечивает отталкивание электронов.
Отсюда, электронные нейтрино и антинейтрино и
образуют то электрическое поле (в квантовой механике это получило название поляризация вакуума),
которое приводит к изменению состояния по взаимному притяжению протона и электрона (в противном случае была бы только передача кинетической энергии с отталкиванием).
Повторим: подтверждение того, что электронное нейтрино и антинейтрино взаимодействуют
между собой, это следует из того, что нейтрон не
распадается, если рядом находится ещё один протон, то есть мы имеем компенсацию электронного
антинейтрино, за счёт электронного нейтрино от
добавочного протона. Более того, взаимодействие
электронного антинейтрино с протоном по формуле (20) говорит о взаимном превращении одних
объектов в другие, а это означает, что природа образования всех объектов имеет общую изначальную основу. Собственно принцип такого превращения будет ясен из математических выкладок, и он
более сложен, чем, кажется на первый взгляд.
Процесс распада определяется тем, что происходит нарушение предыдущих связей по взаимодействию. Это связано с тем, что между заряженными частицами есть неравновесный обмен из-за
направленного излучения. А оно вызвано тем, что
заряженные частицы в ядре не находятся в состоянии покоя, а направленное движение (например, по
орбите) приводит к направленному излучению. Поэтому формируется условие, когда электронное антинейтрино взаимодействует не с электронным
нейтрино (есть недостаток электронного нейтрино
в данном направлении), а с протоном, образуя по
схеме (20) нейтрон, и испуская позитрон. Понятно,
что, так как предыдущее замкнутое взаимодействие
кулоновских сил на основании обмена электронными нейтрино и антинейтрино было нарушено, то
испускается
ещё
избыточное
электронное
нейтрино. Подтверждением наших слов является
третий вид -распада (электронный захват). Он за-
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ключается в том, что ядро поглощает один из электронов своего атома, в результате чего один из протонов превращается в нейтрон, испуская при этом
электронное нейтрино:

р + e− → n + e .

(27)

Уравнение (27) противоречит классике рассеяния электронов протонами и тому, что для формирования нейтрона требуется электронное антинейтрино по формуле (19), так как оно в форме записи
(27) не присутствует. И правильная запись должна
учитывать связующий объект протона и электрона
в виде электронного антинейтрино. Кроме того, чудом возникает и электронное нейтрино. При правильности записи (27) следовало бы признать, что
Ломоносов не прав, и объект не состоит из того, на
что он распадается. Отсюда правильная запись
должна выглядеть в виде:

(~
e & e )  ( р + e− ) → n + e .

(28)

Здесь знаком  мы отображаем изменение взаимодействия. Кроме того, знаком & мы учитываем
первоначальное взаимодействие электронного
нейтрино и антинейтрино, которое собственно и
формирует электрическое поле, и оно является необходимым элементом взаимодействия. Сам принцип наличия такого взаимодействия электронных
нейтрино и антинейтрино можно наблюдать по искривлению электрического поля между зарядами.
Формула (28) это очередной наш вклад в понимание
процессов в ядре с выполнением закона сохранения
количества. Возникающее ядро может оказаться в
возбуждённом состоянии. Переходя затем в более
низкие энергетические состояния, оно испускает фотоны. Схема процесса без детализации по аналогии с представленными выше распадами выглядит
следующим образом:
Z

X A + e− →Z −1Y A + e .

(29)

Место в электронной оболочке, освобождённое захваченным электроном, заполняется электронами из вышележащих слоёв; в результате возникают рентгеновские лучи. Другими словами, электрон при переходе на более низкую орбиту теряет
кинетическую энергию в виде излучения -фотонов. Примером электронного захвата может служить превращение калия К40 в аргон Ar40:
19 К

40

+ e− →18 Ar 40 + e .

(30)

Отметим: долгое время считалось, что электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) ‒ это
одно и то же. Однако в 1962 г. было доказано, что
это не так. Обращением реакции (27) считается
процесс:

e + n → р + e− .

(31)

Иными словами, электронное нейтрино приводит к взаимодействию с электронным антинейтрино и нейтрон в этом случае должен распасться
на протон и электрон. Однако, нейтрон и без электронного нейтрино распадается на протон, электрон и электронное антинейтрино. То есть запись
(31) вновь противоречит идее Ломоносова. Правильная запись с учётом закона сохранения количества должна иметь вид:
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e + n → (~
e & e )  ( р + e− ).

(32)

Таким образом, из (21)‒(32), все превращения
не обходятся без электронных и мюонных
нейтрино и антинейтрино. Известен также процесс,
когда вместо электрона получается отрицательный
мюон:

  + n → р +  − → р + e− +~e +  .

(33)

Это, по сути дела, означает, что мюонное
нейтрино имеет более сильную связь с электроном
и электронным антинейтрино. Иными словами, мюонное нейтрино, взаимодействуя с электронным антинейтрино, образует замкнутый процесс по созданию дополнительной массы у электрона с превращением в μ‒. Далее Понтекорво предложил
облучать вещество образующимися при распаде
мюонными
+ →  + +   → e + +  e + ~
 + 
нейтрино, и наблюдать возникающие частицы.
Присутствие среди них как электронов е-, так и мюонов μ‒, указывало бы на тождественность   и е
. Присутствие только μ‒ свидетельствовало бы о
различии электронных и мюонных нейтрино. Опыт
был осуществлён Ледерманом, Шварцем и др. в
Брукхэвэне (США). За 800 часов был зарегистрирован 51 случай «рождения» мюонов и ни одного случая «рождения» электронов. Это означает что электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) ‒ это
не одно и то же. По формулам (32) и (33) мы видим,
что если в (32) есть компенсация электронного
нейтрино за счёт антинейтрино из-за их взаимодействия, то в (33) мюонное нейтрино не имеет компенсации за счёт электронного антинейтрино и это
даёт дальнейший распад.
Следует заметить, что при распаде пионов
вида + → + +  → e+ +  e + ~
 +  компенса-

~
ция с равновесием  +  происходит только
внутри пиона. При этом мы можем предположить,
+

что в пионе  наблюдается антисимметрия, так
как нет электронного антинейтрино v~e . Отсюда вывод, что именно наличие электронного антинейтрино исключает распад протона. Поэтому, мы считаем, что схема протона не такая как предполагают
физики [13]:

р → e+ + ~
e + e .

(34)

Она должна выглядеть так:

р → e+ + ~
e +  e + ~
 +  .

(35)

Отсюда мы видим, что в этом случае для получения дополнительной массы требуются как электронные, так и мюонные нейтрино и антинейтрино.
Ниже мы покажем, что электрон и позитрон ‒ как
частицы ‒ тоже обязаны взаимодействию электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино. Полученные результаты показывают формирование объектов Мироздания от простого к сложному. И мы
выше выяснили, что любой объект для своего существования должен излучать и поглощать, иначе его
невозможно обнаружить и это ‒ ноль. Понятно, что
если поглощение и излучение происходит в равных

количествах, то объект не распадается и собственно
именно это позволяет привести скорость распространения волновых процессов в виде скорости
света к скорости движения частиц. Кроме того, мы
выяснили, что объект обеспечивает преобразование
того, что он поглощает в нечто противоположное.
Отсюда в физику введено понятие частицы и античастицы. Так как по итогам распада наипростейшими объектами являются электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, то мы должны показать сам принцип их образования на основе законов
физики с математическим представлением, что
определяет количественные превращения.
Исходя из поставленного вопроса, рассмотрим
три известных закона физики и попытаемся от них
прийти к описанию таких простейших объектов как
электронное и мюонное нейтрино (антинейтрино),
так как законы физики должны выполняться и для
простейших объектов, иное бы означало разрыв в
схеме от простого к сложному.
Первый известный закон физики, проверенный на практике – это закон Фарадея, по которому
изменение магнитного поля вызывает замкнутое
электрическое поле, и математически это выражается в виде формулы:
B / t = 0Н / t = − rot E.
(36)
Замкнутое электрическое поле потому, что в
противном случае в замкнутом проводнике был бы
не ток при изменении магнитного поля, а поляризация зарядов.
Второй известный закон физики, тоже проверенный на практике это закон Био - Савара, по которому движение электрического заряда (а по сути
‒ это есть изменение во времени электрического
поля) вызывает замкнутое магнитное поле; этот закон выражается в виде формулы:
j = ev = e R / t = rot H.
(37)
Сравнивая уравнение (37) с классическим
уравнением Максвелла вида
D / t = 0E / t = rot H,
(38)
нетрудно заметить, что при равенстве правых
частей уравнений (37) и (38), остаётся единственный вариант:
D / t = 0E / t = j = ev = e R / t.
(39)
Справедливость этого равенства следует из
того, что заряд, например, электрона е может воздействовать только через своё поле. По сути, мы
имеем отражение одного и того же закона, где изменение одной величины, и характеризуемая как
первая противоположность, вызывает замкнутость
другой величины, которая характеризуется как вторая противоположность, и наоборот. Другими словами, имеем симметрию между противоположностями, а значит и закон сохранения количества. Однако в написании указанного закона легко увидеть
парадокс, связанный с тем, что изменение величины одной противоположности не переходит в величину другой противоположности, так как другая
противоположность характеризует замкнутую на
себя величину. Аналогично это касается и интегральной записи классических уравнений Максвелла:
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 Еdl = −d / dt s Bds,  Hdl = I + d / dt s Dds.
l

l

Здесь также присутствуют замкнутые напряжённости электрических и магнитных полей в левой части от знака равенства, и нет начала и конца
у напряжённостей полей. Если рассматривать
напряжённость полей, например, как перепад потенциалов, то между началом и концом в замкнутом контуре должен быть разрыв в виде зарядов,
чего не наблюдается. Собственно эти два закона
проверенные на практике противоречат третьему
закону также проверенному на практике, и это закон Умова - Пойтинга, по которому изменение во
времени величины соответствует её изменению в
пространстве, и математически это выражается в
виде формулы [14]:
W / t = − div S.
(41)
Таким образом, остаётся понять, что должен
собой представлять член изменения по пространству, который необходим в уравнениях (36) и (38)
для соблюдения закона сохранения количества?
Получение этого необходимого члена было интуитивно предложено в электродинамике через дополнительные функции – вектор-потенциалы. Здесь замкнутые величины неких вспомогательных функций А и Ф стали представлять в виде величин

неизменных во времени и пространстве через
напряжённости магнитного и электрического поля.
Причём вектор - потенциал А должен был удовлетворять условию div B = 0 (это и есть неизменность по пространству), что достигалось посредством следующего уравнения [15]:
В = rot A.
(42)
По сути, величина магнитного поля представляется константой от rot А. Подстановка этого выражения в уравнение rot E = −B / t даёт уравнение:
rot (Е + A/t ) = 0.
(43)
Чтобы удовлетворить этому уравнению выражение в скобках приравнивалось к величине градиента потенциальной функции, то есть имеем уравнение:
Е + A/t = −Ф; Е = −Ф − A/t.
(44)
По сути, выражение (44) отражает, что Е как
замкнутая величина по (43), также не изменяется.
Далее, с учётом известного в электродинамике равенства Н=сЕ, мы при замене электромагнитных
составляющих на уравнения из вектор - потенциалов имеем:

B = rot A = 0сE = 0c (−Ф − A/t ) = 0c (−Ф/r − A/t );
− rot A = 0 (с Ф/r + с A/t ).
Затем мы учитываем известную формулу из
электродинамики [16]:
(46)
A = v/c 2 .
При этом принимаем, что v=c, и тогда вектор потенциалы связаны также как компоненты электрического и магнитного поля по уравнению Н=сЕ,
и характеризуют именно электромагнитное поле,
но в противоположности. Соответственно для значений Е и Н не остаётся иного физического аналога

(45)

кроме как времени и пространства (при наблюдении из противоположности), которые тоже связаны
при условии соблюдения СТО (а это закон сохранения количества) по преобразованиям Минковского
в виде r=ct. Учитывая, что векторное отображение
не определяет ортогональности противоположностей, какими являются А и Ф, которые аналогичны
Е и Н, мы должны уравнение (45) расписать по координатам:

Ay / z − Az / y = 0c t / x + 0  x / t.

Другими словами, мы получили фактически
соответствие ротора и уравнения непрерывности на
основе вектор - потенциалов. Для выполнения уравнения (47), таким образом, мы исключили парадокс
классических уравнений Максвелла, так как имеем
замкнутость по противоположностям. При этом
учитываем, что для производной по величине х для
вектор - потенциала Ф не остаётся иных компонент,
кроме как проекции Ф на время, то есть Фt . Это аналогично тому, как это было сделано Фейнманом в
[17]. Здесь надо заметить, что электрические и
магнитные составляющие однозначно связаны в
законах Фарадея и Био-Савара с реальными объектами, а эти объекты подчиняются преобразованиям Лоренца-Минковского, с наличием проекции
на время. Если бы электрические и магнитные составляющие не имели бы проекцию на время, то о
связи реальных объектов с электромагнитными
процессами можно было бы забыть из-за независимости, и в этом случае нет закона их связи. Далее,

(40)

(47)

с учётом применения вектор - потенциалов в квантовой механике [18], значение проекции на время
должны умножить на мнимую единицу i (собственно это отражение того, что проекция на длину
и время это противоположности и получить соответствие между сложением и вычитанием, в чём и
есть их отличие, с законом сохранения количества
иначе, невозможно). По сути, переходим к комплексно-сопряжённому виду, то есть выражаем любой объект в виде противоположностей. Такое
умножение на мнимую единицу связано и с получением соответствия с уравнениями Дирака, которые
получены из уравнения энергии Эйнштейна, и суть
их ‒ совместить волновые свойства с корпускулярными свойствами (в противном случае независимость уравнений). Кроме того, без наличия мнимой
единицы получить преобразование уравнений
Максвелла в преобразования Лоренца - Минковского (а это необходимое условие связи волновых и
корпускулярных свойств), с соблюдением закона
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сохранения количества по аргументам функций, не
представляется возможным. В итоге имеем:

Ay / z − Az / y = 0iс Фt / x + 0 Фx /t.

Если сделать замену переменных, а это фактически означает смену системы наблюдения, и считать Нt=Фt , Нх=Фх , Ey=Аy , Ez=Аz, то получим вид,

(48)

аналогичный усовершенствованным уравнениям
Максвелла [19]:

−  0H x / t + i 0cH t / x = Ez / y − E y / z;
−  0H y / t + i 0cH t / y = Ex / z − Ez / x;
−  0H z / t + i 0cH t / z = E y / x − Ex / y;

 0Ex / t − i 0cEt / x = H z / y − H y / z;

(49)

 0E y / t − i 0cEt / y = H x / z − H z / x;
 0Ez / t − i 0cEt / z = H y / x − H x / y.
Здесь i = − 1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений. Усовершенствованные уравнения Максвелла
могут быть также выведены сразу из преобразований Лоренца-Минковского [20], что говорит о том,
что усовершенствованные уравнения Максвелла
подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. А это означает и наличие общего пространственно-временного и электромагнитного континуума, так как составляющие напряжённости электрического и магнитного поля также связаны через скорость света.
Иными словами, можно сделать вывод, что
электромагнитные компоненты отображают
пространство и время, но в противоположной системе наблюдения, так как для них выполняются
аналогичные законы физики. Соответственно здесь
можно предположить, что усовершенствованные
уравнения Максвелла как простейшие уравнения,
характеризующие корпускулярно-волновые свойства (проще нельзя, так как приходим к классическим уравнениям Максвелла с вытекающими парадоксами), должны отображать реально существующие простейшие объекты, которыми являются
электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино).
При этом разделение на электронные и мюонные
нейтрино определяется на основе констант электрической и магнитной проницаемостей, а деление
на нейтрино и антинейтрино определяется знаком
мнимой единицы для члена с проекцией на время.
Указанное определяет принцип перехода из одной
противоположности в другую, где одна часть уравнения определяет, например, переход от длины ко
времени, а вторая часть от времени к длине в равных количествах. Напомним, что, в противоположности, составляющие напряжённостей электрических и магнитных полей рассматриваются как
время и длина.
Собственно это противоречит концепции деления на нейтрино и антинейтрино в официальной
науке [21]. Здесь отличие нейтрино от нейтрино
определяются спиральностью. Под спиральностью
понимается определённое соотношение между
направлениями импульса p и спина s частицы. Спиральность считается положительной, если спин и
импульс имеют одинаковое направление. В этом

случае направление движения частицы и направление «вращения», соответствующего спину образуют правый винт. При противоположно направленных спине s и импульсе p, спиральность будет
отрицательной. Здесь получается левый винт. Спиральность определяется как знак скалярного произведения sp. Однако этого недостаточно, так как для
взаимодействия нейтрино и антинейтрино, что связано с искривлениями электрического и магнитного
поля с получением замкнутости не получить, так
как будет только ассоциативное сложение и вычитание с обнулением. При этом импульс p, дающий
кинетическую энергию отталкивания между электроном и позитроном будет как для нейтрино, так и
для антинейтрино. Иными словами, мы будем
иметь такой же эффект передачи кинетической
энергии, как при взаимодействии электрона и позитрона с фотонами. Чтобы сделать вывод о составе
всего из электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), надо получить из взаимодействия электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) другие объекты типа фотонов и электронов (позитронов), которые наблюдаются на практике по (21).
Здесь надо отметить следующее: суть простейших преобразований электронных и мюонных
нейтрино без наличия противоположности, связанной с потенциальной энергией, могла быть связана
только с их преобразованием друг в друга, и в этом
случае невозможно было бы получить новые объекты. Кинетическая энергия электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) не имела бы способа
преобразования в потенциальную энергию, так как
любой из этих простейших объектов (электронное
и мюонное нейтрино или антинейтрино) может перемещаться только со скоростью света, и было бы
ассоциативное сложение. Иными словами, это требует необходимости представления одного и того
же объекта как с точки зрения кинетической энергии, так и с точки зрения потенциальной энергии. И
это, кстати, имеет экспериментальное подтверждение, по формуле (20), когда электронное антинейтрино при столкновении с протоном даёт нейтрон и
позитрон, который потом распадается на протон,
электрон и электронное антинейтрино, но с меньшей энергией. Это означает, что при столкновении
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протона с антинейтрино происходит противодействие протона с образованием нейтрино. В результате компенсация антинейтрино и нейтрино вызывает замкнутый процесс с электрической поляризацией и усилением кулоновского взаимодействия.
Другими словами, кинетическая энергия электронного антинейтрино была преобразована в потенциальную энергию электрона и позитрона, которые
при аннигиляции дают уже фотоны. То есть преобразование одних простейших объектов в другие существует и надо показать механизм преобразования. Надо отметить, что мы уже выше фактически
при доказательстве необходимости усовершенствованных уравнений Максвелла представили напряжённости магнитных и электрических полей как эквиваленты времени и длины с учётом связи r=ct, но
при наблюдении из противоположности. И здесь
мы (в таком подходе) не являемся первооткрывателями. Наличие противоположной системы наблюдения с представлением пространственно-временного искривления в виде волн было фактически

введено до нас Луи де Бройлем [22]. Де Бройль
предположил, что со всякой неподвижной частицей
массой m0 (например, масса электрона) связан некоторый периодический процесс частоты
виде закономерности:

hf 0 = m0c 2 .

(50)
Здесь слева от знака равенства ‒ кинетическая
энергия, а справа ‒ потенциальная энергия. Иными
словами, здесь произошло расширение формулы
энергии Эйнштейна Е=mc2 с точки зрения представления объекта в виде двух противоположностей (корпускулярно-волновой дуализм). И эта
формула была экспериментально подтверждена в
1927 г. Дэвиссоном и Джермером при исследовании отражения электронов от монокристалла никеля [23]. При этом, чтобы оправдать связь массы
покоя с частотой, Луи де Бройль постулировал существование волнового поля:

 (t , r ) = 0 exp(i) = 0 exp(i0t ).

Однако он не понял, что без противоположной
системы наблюдения со сменой пространственновременного искривления на электромагнитный
волновой процесс, что собственно и отражено в
формуле (50), это поле будет соответствовать чуду,
так как нет его реального воплощения и источника

f0 в

(51)

возникновения (именно поэтому учёные и придумали электромагнитный вакуум с виртуальными
фотонами, возникающими из ничего). Этот же вопрос касается и волновой функции Луи де Бройля
для движущейся частицы со скоростью v в виде:

д (t , r ) = 0 exp(iд ) = 0 exp(i0tд ) = 0 exp[i(t − r / u )],

(52)

где u=c2/v, ω=ω0γ, γ=1/(1‒v2/c2)1/2. Парадокс
здесь связан ещё и с тем, что возникает некая фазовая скорость u=c2/v, которая должна превышать
скорость света. Иными словами, Луи де Бройлю для

связи волновых процессов с пространственно-временным искривлением оставалось лишь признать
сам переход от преобразований Минковского к волновым функциям, полученным в [24] с соблюдением закона сохранения количества в аргументах:
д (t , r ) = 0 exp(iд ) = 0 (cos д + i sin д ) = 0 exp(−д 0 ) = 0 (ch д 0 − sh д 0 ),
(53)

где д = iд 0 . Однако, он это сделать не мог, в
силу того, что электромагнитные функции в соответствии с классическими уравнениями Максвелла
рассматривались как действительные, а не как комплексные функции (не было правила смены функций за счёт смены атрибута принадлежности).
Кроме того, изменения во времени волновой
функции по (51) никак не связывались со статикой
пространственно-временного искривления, и эту
проблему в своей геометрии Минковский решил
через равенство r = сt , то есть, как бы привёл противоположности в эквивалент одного вида. Фактически Минковский обозначил длину и время как
противоположности, связанные через скорость
света (скорость обмена). Отсюда статика в одной из
них будет выглядеть динамикой движения (изменения) в другой. Следующий шаг по связи противоположностей через мнимую единицу сделали в квантовой механике r = ict [18]. Таким образом, физики уже сами фактически ввели связь
корпускулярных и волновых свойств в виде (53), и
нам оставалось лишь объяснить это логически и
дать физическую интерпретацию.

С точки зрения логики философии наличие
противоположностей заложено в том, что иначе будет однородность и выделить объект невозможно.
Действительно, как понять что такое сложение
(объединение), если не будет вычитания (разъединения)? Собственно излучение объекта можно интерпретировать как вычитание (разъединение), а
поглощение как сложение (объединение). Так как
Мироздание состоит из объектов (иное исключает
наличие постоянной Планка), то и оно делится на
две глобальные Противоположности и соответственно процесс вычитания в одной глобальной
Противоположности выглядит сложением в другой
глобальной Противоположности, и наоборот (это
свойство получило название корпускулярно-волнового дуализма в физике). Кроме того, эти две глобальные Противоположности замкнуты друг на
друга через непрерывный обмен, входящих в них
объектами, с выполнением закона сохранения количества. Иное означало бы чудо и законы физики
тогда вообще не нужны, если количество в противоположностях может быть каким угодно. При
этом объекты имеют деление на две противополож-
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ные части и аналогичный обмен как в одной противоположности, так и в другой противоположности,
иначе они были бы независимы от нашего Мироздания. Однако, если мы будем просто складывать
(объединять) объекты в одной глобальной Противоположности и вычитать (разъединять) их в другой, то мы закон сохранения количества не получим. Сложение никогда не будет равно вычитанию,

если использовать только количество. Отсюда приходим к тому, что помимо количества должны быть
и закономерности, то есть законы сложения и вычитания, дающие равенство. И закон сохранения
количества между глобальными Противоположностями возможен только в одном случае ‒ в виде инвариантной формы для глобальных Противоположностей (у нас они получили название бытия и небытия) в виде четырёх закономерностей [19]:

ch 2 ( w) − sh 2 ( w) = cos2 ( s) + sin 2 ( s) = const = 1,
exp(w) exp(− w) = exp(is) exp(−is).
При этом глобальной Противоположностью к
величине w выступает величина s с условием закона
сохранения количества и атрибутом в виде мнимой
единицы i=(‒1)1/2:
w = is.
(55)
Заметим, что связь противоположностей через
атрибут в виде мнимой единицы также не является
нашей выдумкой. Использование формы записи в
виде (6) было сделано в квантовой механике для
вектор - потенциалов в виде А4=iФ и для связи
длины и времени в виде x4=ict [18]. Частный вариант как раз и отражён в формуле (53). И суть логики
здесь заключается в том, что переход из динамики
поступательного движения в статику возможен,
если поступательное движение в одной противоположности выглядит замкнутым движением в другой противоположности. По формуле (53) мы видим результат совпадения закономерностей с учётом замкнутости глобальных Противоположностей
друг на друга и сохранением количества через аргументы функций.
Отсюда следует необходимость подчинения
преобразований Лоренца замкнутой системе Мироздания, так как иначе следовало бы признать, что
система Мироздания не замкнута с появлением при
этом чудес и отсутствием закономерностей. Или
признать, что преобразования Лоренца не полностью описывают пространственно-временную
связь.
Покажем переход от преобразований Лоренца
к замкнутой системе в виде окружности. Одновременно мы решим проблему связи массы с пространственно-временным искривлением, так как до сих
пор массу представляют чем-то отдельным от пространства и времени, и это выразилось через космологические уравнения. Возьмём формулу СТО в
виде [25]:

l = l0 1 − (v / c) 2 .

(56)

Далее возведём формулу (56) в квадрат и избавимся от квадратного корня:
2
(57)
l 2 = l0 [1 − (v / c)2 ].
Отсюда можем записать:
2
(58 )
l 2 / l0 + v 2 / c2 = 1.
Видно, что в формуле (58) нет никакой размерности, и величины выступают как количественные
параметры противоположностей, а в динамике –
как закономерности, так как только в случае закономерностей можно поддерживать при числовых

(54)

изменениях указанное равенство. Легко увидеть,
что данное равенство выполняется, если оно соответствует известной формуле окружности через закономерности в виде:
( 59)
cos2 (s) + sin 2 (s) = 1.
Формулу (59) мы можем в динамике взаимодействия представить через замкнутую систему,
отображённую через уравнение в виде:

V 2 + V02 = c 2 = const.

(60)

Здесь V ‒ отражает величину одной противоположности, V0 ‒ отражает величину другой противоположности, а с ‒ отражает некоторую константу,
которая у нас будет играть роль скорости света.
От формулы (60), которая характеризует замкнутую систему между двумя глобальными Противоположностями можно перейти к уравнению
энергии Эйнштейна следующим образом. Перепишем полученное уравнение в ином виде:

V02 = c2 − V 2 .

(61)

Далее произведем следующие преобразования:

V02 = c 2 (1 − V 2 / с 2 );
V02 /(1 − V 2 / с 2 ) = c 2 ;
1 /(1 − V / с ) = c
2

2

2

(62)

/ V02 .

Затем делаем замену переменных в виде
m = 1 / V0 , me = 1 / c. Подставив, получим:

me2 /(1 − V 2 / с 2 ) = m2 .

(63)

Теперь, если умножить оба члена указанного
4

уравнения на величину c (что не меняет сути
уравнения, а касается нормировки), то получим
формулу энергии Эйнштейна в квадрате. Отсюда
следует вывод, что ничего добавить в преобразования Лоренца и уравнение энергии Эйнштейна
нельзя, так как иначе будет нарушен закон сохранения количества. Собственно именно такую формулу энергии Эйнштейна в квадрате использовал
при «линеаризации» Дирак при выводе своей известной системы уравнений. Учитывая, что в формулу Эйнштейна входят только две переменные
величины, которые дают замкнутую систему по
формуле окружности, то они и являются противоположностями друг для друга, то есть могут преобразовываться только друг в друга. А отсюда они
не могут выражаться через один и тот же вид,
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иначе такое преобразование ничем не зафиксировать из-за одинакового представления.
Наши же физики-ученые упорно этот факт игнорируют, и все пытаются на основе одного и того
же «вида» (то есть без учета противоположной системы) получить какие-то закономерности, а по
сути подогнать факты под свои измышления. А корень всех бед здесь в том образовании, что заложен
в нас в школе и последующих учебных заведениях,
где все давалось шаблонно, и во многих случаях
требовалось просто якобы признать и запомнить,
что это так. А с годами, как известно, многие «костенеют» и уже не просто освободиться от того
«мусорного знания», что буквально вросло в наше
мышление и для многих составляет их базовый
фундамент знаний. Вот в чем суть всех проблем,
имеющих место в физике ‒ в попытке отмахнуться
от фактов из-за сформированного ложного фундамента знаний. Отсюда и попытки обойти эти алогизмы в виде придумывания новых теорий и нагромождения одного на другое.
Мы же продолжим далее наши рассуждения.
Если одна переменная величина выражает скорость
V, то второй изменяемой переменной остаётся роль
массы, и при этом имеют место отношения
m = 1 / V0 , me = 1 / c. Отметим очень важную
суть: все явления в Мироздании выражаются через
пространственно-временное искривление в двух
глобальных Противоположностях, связанных через скорость света. Отсюда понятие массы и скорости также должны выражаться через пространственно-временное искривление. Иное бы означало
независимость объекта от пространства и времени,
а значит, и обнаружить его в пространстве и времени было бы невозможно. Понятно, что при переходе от формулы окружности к формуле Эйнштейна меняются и закономерности, и периодические синус и косинус, заменяются на
гиперболические синус и косинус. Суть здесь в том,
что сложение в одной противоположности выглядит как вычитание в другой противоположности.
Иными словами, формула энергии Эйнштейна ‒ это
эквивалент формулы окружности, но в противоположности. Напомним, если бы в обеих противоположностях соблюдались одни и те же законы, то тогда не было бы отличий между противоположностями. Надо отметить, что скорость света является
константой именно потому, что если она равна
нулю, то нет и самой замкнутой системы между
противоположностями по формуле окружности и
самой связи противоположностей. И это означает
однородность, при которой объектов просто быть
не может. Если скорость света равна бесконечности, то это означает что преобразование мгновенное и отделить противоположности нет никакой
возможности, то есть опять приходим к однородности. Наличие простейших объектов с наличием замкнутых процессов, что характеризуется частотой
по формуле Луи де Бройля (50), говорит о том, что
должен быть наименьший шаг дискретизации, что
получило название постоянной Планка h. Ограничение, связанное с постоянной Планка, определено
ограничением по частоте, так как иначе мы бы
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имели «ультрафиолетовую катастрофу» с наличием
бесконечной энергии. Иными словами, меньше чем
постоянная Планка, объекты не могут существовать. Соответственно бесконечного количества
объектов также быть не может, так как это аналогично наличию бесконечной энергии. При этом
каждый объект Мироздания обязан взаимодействовать со всеми другими объектами Мироздания и
при этом это взаимодействие осуществляется со
скоростью света. Иное бы означало независимость,
и тогда такой объект выпадал бы из замкнутой системы Мироздания. Для того, чтобы осуществить
взаимодействие всех объектов необходимо выполнить условие:
(64)
сh = 1.
Соответственно мы приходим к выводу, что
существующие константы постоянной Планка и
скорости света обеспечивают существование замкнутого Мироздания на две противоположности.
При этом минимальный дискретный элемент ‒ это
электрон или позитрон с массой покоя и размерами
равной постоянной Планка

me = 1 / c = h , что сле-

дует из формулы (64). И снова отмечаем, что здесь
нет соблюдения выдуманной системы СИ, а уж тем
более Мироздание об этой системе вообще ничего
«не знает», так как оперирует только закономерностями (см. формулу (58)). Отметим так же, что
необходимость связи скорости света с постоянной
Планка уже была введена до нас как постоянная
тонкой структуры:

пст = 2q 2 /(hc) = 2 / 137.

(65)

Видно, что в нашем подходе и принятом ныне
в физике, разница лишь в нормировке, и её можно
пересчитать, если учесть, что заряд q по теории Дирака можно считать равным плюс или минус единице, так как его нет в формуле энергии Эйнштейна, и его роль сводится к представлению операции излучения или поглощения. Связь
минимальной массы покоя с дискретной величиной
в виде постоянной Планка также имеет логическую
основу, связанную с тем, что дискретизацию для
пространства и времени ввёл по СТО и ОТО ещё
Эйнштейн. И это собственно и определило минимальную массу покоя как минимальную дискретную величину при взаимодействиях.
Отсюда в соответствии с формулой (50) мы можем определить максимальную частоту волновой
функции, исходя из того, что максимально достижимая масса будет равна mmax = cme = c / c = 1 ,
тогда fmax=mmaxc2/h=c3. Для электрона fe=mec2/h=c2.
Следует обратить внимание, что мы не используем
вычисление массы как в [26]:

mr = m /(1 − v 2 / c 2 )1/ 2 ,

(66)

так как, масса покоя объекта при движении не
меняется, а меняется импульс в соответствии с СТО
в зависимости от скорости. Данная формула при
v=c, парадоксальна, так как получаем бесконечность.
Снова отметим, что мы не используем системы
исчисления типа СИ или СГС, так как они дают неправильную нормировку. Система СИ приводит к
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получению радиуса Шварцшильда и отсюда к чёрным дырам с нарушением закона термодинамического равновесия. При этом поглощение не равно
излучению и выход из положения «придумал» Стивен Хокинг через чудо с телепортацией частиц, так
как частица преодолеть гравитационное поле не может, если даже фотон не способен это сделать. Система СГС также имеет парадокс, который виден
при написании классических уравнений Максвелла
с учётом вакуума при  =  = 1 в виде:

rot H = 1 / с Е / t ;
rot E = −1 / с H / t.

(67)

В этом случае размерность не совпадает из-за
Н=сЕ, что видно при переходе к волновым уравнениям через подстановку уравнений.
Таким образом, мы знаем математическое описание простейших объектов в виде электронных и
мюонных нейтрино (49), знаем, что масса покоя в
одной противоположности есть скорость движения
в другой противоположности, и знаем связь констант Мироздания как скорость света и постоянная
Планка. При этом масса и скорость имеют обратно
пропорциональную связь, что означает, что минимальные размеры в одной противоположности являются максимальными в другой, что, кстати, исключает неизменность любых объектов и их вечное
постоянство, так как неизменность в одной противоположности связано с изменением в другой противоположности. Теперь нам надо определить, каким образом скорость связана с частотой и двумя
другими константами Мироздания в виде магнитной и электрической проницаемости. Мы это сделаем через описание дальнейшего формирования
частиц при взаимодействии.
Как известно из практики, любой объект описывается через его электромагнитные и пространственно-временные характеристики, причём, электрические и магнитные составляющие не могут

воздействовать друг на друга; электрические и магнитные составляющие имеют ассоциативное сложение и вычитание. Это же относится и к пространству и времени, связь, между которыми, проявляется только на основе скорости движения. То есть
мы не можем пространством воздействовать на
время, и наоборот, так как по СТО происходит одновременное преобразование длины во время, и,
наоборот, в зависимости от скорости в соответствующей системе наблюдения. Тогда как выражается
воздействие электромагнитных составляющих на
пространство и время, и наоборот, так как иное исключило бы ассоциативное сложение?
Собственно, сам принцип уже фактически был
введён в электродинамику до нас через вектор - потенциалы, когда изменения вектор - потенциалов,
что выражено через изменения в виде дифференциалов электромагнитного поля (по сути, в противоположной системе наблюдения), приводило к формированию величин пространства и времени, которые были выражены через Е и Н (Н=сЕ, аналогично
r=ct) при наблюдении также от противоположности. При этом, характер получения волн Луи де
Бройля со связью пространственно-временного искривления в одной противоположности и волновым
электромагнитным процессом в другой противоположности виден при получении волновых уравнений на основе вектор - потенциалов, которые в противоположной системе наблюдения выражают
электромагнитные составляющие, а электромагнитные составляющие при этом в противоположности представлены как пространство и время (это исключает сингулярности по СТО и ОТО). Интуитивно это попытались выразить с использованием
вектор - потенциалов через классические уравнения
Максвелла в виде [27]:

rot H = D / t + j ; rot E = −B / t ; j = E ;
div D = ; div B = 0 ; D =  0E ; B = 0H .

( 68)

Далее делается подстановка в первое уравнение системы (68) уравнения вектор - потенциала в виде
(42). Отсюда получаем:

rot rotA -  00Е / t =  0 j; −  2 A + grad divA + 1 / c 2 2 A / t 2 + 1 / c 2Ф / t =  0 j;
−  2 A + 1 / c 2 2 A / t 2 + (divA + 1 / c 2Ф / t ) =  0 j.
Сам принцип подстановки как раз и даёт взаимодействие. По сути, это означает, что эквивалент
длины в виде Н по (42) при подстановке приобрел
замкнутое состояние. Физически это, по сути, означает вращение объекта пространства. Так как выражения Н и Е однозначно связаны с вектор - потенциалами А и Ф, мы получаем выражение (69). Далее
накладывается условие (калибровка Лоренца):

divA + 1/ c 2 Ф / t = 0.

(70)

Здесь надо отметить, что условие (70) является
противоположностью к условию для вектор - потенциалов по формуле:
Е + A/t = −Ф; Е = −Ф − A/t.
(71)

(69 )

Так как в одном случае в (71) мы получаем значение напряжённости электрического поля Е, а в
варианте (70), при смене переменных дифференцирования, сумма равна нулю. Иными словами, с
точки зрения физики ‒ это необратимость процесса,
если дело касается преобразования по схеме
A → Ф, Ф → A . Кроме того, это можно воспринимать как то, что смена переменных дифференцирования привела и к смене системы наблюдения. То
есть в глобальных Противоположностях время меняется на длину, а длина меняется на время из-за
связи систем через скорость света (состояние покоя
в одной воспринимается как движение в другой в
силу принципа относительности). В этом случае
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сложение в одной противоположности выглядит
как вычитание в другой противоположности, что и
требовалось доказать. Таким образом, уже до нас
физики интуитивно ввели две системы наблюдения
из противоположностей.
Исходя из учёта (70), получаем векторное
уравнение Даламбера для вынужденного излучения:

− 2 A + 1/ c 2  2 A / t 2 = 0 j.

(72)

Относительно Ф, исходя из (71) и (70) и четвёртого уравнения в (68), получаем:

div( −А/t − Ф) =  / 0 ;
−  (divА) /t − divФ =  /  0 ;

(73)

1 / с  Ф/t −  Ф =  / 0 =  Ф /  0 .
2

2

2

2

Теперь надо дать некоторое разъяснение относительно плотности заряда и тока, так как в вакууме
обычных токов и зарядов не наблюдается, а источник возникновения электромагнитного поля необходим, иначе огибания волной препятствия не будет. При этом, Луи Де Бройль уже связал необходимость волновых процессов (а это не может быть без
излучения и поглощения при сохранении частицы)
с массой, а мы выше показали, что масса связана
обратно пропорциональной связью со скоростью, а
значит длиной и временем. Другими словами, пространство и время обладает такими же свойствами,
как и частицы, иначе надо было бы найти некие новые законы физики по связи пространства и времени, помимо существующих, с частицами, а общий пространственно-временной и электромагнитный континуум исключает это. Именно поэтому в
классической электродинамике под зарядами и токами в вакууме подразумеваются сторонние заряды

и токи, то есть j=jст , ρ=ρст (у нас, как мы покажем
далее, эти значения связаны с проекциями электромагнитных составляющих на время). Соответственно эти значения могут характеризовать изначальные параметры пространства и времени, так
как ничего иного в так называемом вакууме помимо
пространства и времени и электромагнитных составляющих не наблюдается. Отсюда нами принимается, в соответствии с теорией Дирака [28]
ρ=q=±1, так как в противном случае уравнение
энергии Эйнштейна должно было бы зависеть и от
величины заряда. С учётом однозначной связи
начальной длины и времени в геометрии Минковского в соответствии с СТО в виде r=ct, имеем
плотность тока j = c . И это вновь впервые сделано не нами, а в квантовой механике (опять-таки
чисто интуитивно) исходя из подчинения преобразованиям Лоренца в соответствии с уравнениями
Дирака [29]. В форме записи r=ct длина играет роль
эквивалента тока, а плотность заряда – роль эквивалента времени, и это опять-таки ввели не мы. Далее
мы учитываем, что при равенстве в уравнениях (72,
73) константы в виде постоянной величины быть не
может, так как мы имеем волновой вид, который
при законе сохранения количества не имеет константы. Понятно, что равенство будет только в том
случае, если результаты дифференцирования не
влияют на саму функцию и слева и справа будет
одинаковый член в виде функции, которую можно
сократить. Аналогичный подход был вынужден
сделать и Шрёдингер, когда умножил потенциальную функцию внешнего поля на волновую функцию.
Отсюда, получим систему волновых уравнений относительно вектор -потенциалов в виде:

−  2 A + 1 / c 2  2 A / t 2 =  0сA =  A /(0с);
1 / с 2  2Ф/t 2 −  2Ф = Ф / 0 .
Иными словами, возбуждение электромагнитных волн, где в качестве электрических и магнитных составляющих выступают вектор - потенциалы, определяется только параметрами среды в
виде констант электрической и магнитной проницаемостей. В этом случае в (74), по сравнению с
волновыми уравнениями на основе классических
уравнений Максвелла, где нет источников возникновения волны (и это означает независимое движение без наведения вторичных волн), решается парадокс огибания волной препятствия, что собственно
наблюдается при прохождении света около сильного гравитационного поля. Причём, при отсутствии источников, волновые уравнения для электрических и магнитных составляющих не имеют
связи, чего на практике не наблюдается.
Далее, решением первого и второго уравнения
в (74) будут функции вида:

Ф(t , r ) = exp{i[(сt + ct / 0

1/ 2

А(t , r ) = exp{i[сt +

1/ 2
ct / 0

) − r ]};

− r ]}.

(75)

Здесь частота связана со значениями констант
электрической и магнитной проницаемостей. С
привлечением нашей теории по связи констант,

(74)

массы покоя, скорости света и постоянной Планка
в соответствии с формулой Луи де Бройля (которая
может быть выведена из аргумента волновой функции) с частотой связана и скорость, что следует из
формулы:

Еt − pr = 0; Еt = pr ; hft = pr = pct;
hf = pc; h / p = c / f ;  = cT = 2 / p.

(76)

Далее учитываем, что по нашей теории
h=m0=1/c; имеем:
h / p = c / f ; m0 / p = c / f ; m0 /(m0 v) = c / f ;
(77)
1 / v = c / f ; f = cv; hf = v.
Иными словами, частота и скорость связаны
также как длина и время через скорость света, то
есть имеем выражение через пространственно-временное искривление, но в противоположности, которые в нашей системе наблюдения выражены через скорость и частоту. Понятно, что наш подход
противоречит размерности СИ или СГС. Однако
эти системы измерения придумали люди, а Мироздание оперирует только количеством и закономерностями, что и было нами показано выше. В этом
случае, в соответствии с формулой Луи де Бройля,
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так как сами константы электрической и магнитной
проницаемостей определяют значение частоты
(75), то они могут быть выражены, в соответствии
с (77) и СТО, ОТО Эйнштейна, в виде зависимости
от интегральной скорости в противоположности
(другой скорости для отражения пространственновременного искривления нет), как это сделано нами
в [30], исходя из того, что потенциальная энергия в
одной противоположности является кинетической
энергией в другой противоположности:

00 = 1/с 2 ;
0 = 1 / (сu0 ) = 1/[с 2 (1 − vпр / c 2 )1 / 2 ];
2

(78)

0 = u0 / c = [(1 − vпр / c 2 )1 / 2 ].
2

Здесь vпр – характеризует интегральную среднюю скорость (кинетическую энергию) в противоположной системе наблюдения.
При этом мы имеем обратно пропорциональную связь между константами электрической и магнитной проницаемостей. Это говорит о том, что они
тоже выражают противоположные системы наблюдения от времени и пространства, а разница на с2,
говорит о том, что в одном случае мы имеем представление как кинетической энергии, а в другом
случае ‒ как массы покоя. Это наталкивает на
мысль, что от констант магнитной и электрической
проницаемости зависит и отношение массы протона к массе электрона, что связано с тем, что скорость электрона на орбите в противоположности

отображается в виде дополнительной массы у протона как устойчивой системы при излучении на орбите по законам электродинамики. Действительно
отношение массы протона к массе электрона может
быть вычислено на основе волнового сопротивления, так называемого вакуума, с учётом коррекции
на пик частоты излучения (связь констант электрической и магнитной проницаемости с частотой по
формуле (75)) видна при термодинамическом равновесии по формуле Планка [31]
 э  =  /[exp( / kT ) − 1].
(79)
В противном случае была бы ультрафиолетовая катастрофа. Аналогичный вид мы получили исходя из динамики взаимодействия по замкнутому
циклу для двух глобальных Противоположностей в
[32]. При этом наблюдается пик энергетического
спектра на определённой частоте в соответствии с
формулой:

 m = hc /(4,965);

kT /(hf m ) = 1/ 4,965.

Отсюда, если считать, что 1/u0 отражает потенциальную энергию, соответствующей средней величине энергетического спектра, то величина
4,965/u0 отражает величину максимума энергетического спектра, соответствующего равновесию. В
итоге мы получаем соотношение между массой
протона mp и электрона m0 через волновое сопротивление среды в виде:

m p / m0 = 4,965 / u0 = 4,965  (0 / 0 )1 / 2 = 4,965  120 = 1871,76.
Отметим, что это соответствует практическим
измерениям (1836). Разница связана с тем, что получить чистый вакуум в условиях любого эксперимента не представляется возможным, так как вносится погрешность от влияния измерительной техники и самой среды измерения (например, Земли и
Солнца). Следовательно, наличие протона, и отсутствие его распада, объясняется условием термодинамического равновесия с учетом, что частицы с
большей или меньшей массой подвержены распаду.
Отметим также, что в ядре масса протона
меньше, что связано с изменением плотности

(80)

(81)

среды. Соответственно можно предположить, что в
нейтронных звёздах плотность среды обеспечивает
ещё меньшее значение массы протона. И понятно,
что когда масса протона достигнет массы электрона
в нейтронной звезде, то произойдёт аннигиляция
через взрыв нейтронной звезды с возникновением
фотонов. При этом потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию фотонов. В [33] мы
показали переход от усовершенствованных уравнений Максвелла, отражающих электронные и мюонные нейтрино(антинейтрино) к волновым уравнениям фотонов в виде:

 2 H − 1/с 2  2 H/t 2 = i grad jH /(с 0 ) +  0 jH / t − rot jE ;
 2E − 1/с 2  2E/t 2 = i grad jE /(с 0 ) +  0 jE / t + rot jH ;
 0 ( 2 H − 1/с 2  2 H/t 2 ) = i grad jH / с + 1 / с 2  jH / t −  0 rot jE ;
 0 ( 2E − 1/с 2  2E/t 2 ) = i grad jE / с + 1 / с 2  0 jE / t +  0 rot jH ;

(82)

 2 H − 1/с 2  2 H/t 2 = iс 0 grad jH +  0 jH / t − rot jE ;
 2E − 1/с 2  2E/t 2 = iс 0 grad jE +  0 jE / t + rot jH .
Учитывая соблюдение одинаковых законов
физики в противоположных системах наблюдения,
друг относительно друга, а также замкнутость Мироздания на две глобальные Противоположности с
соблюдением закона сохранения количества, мы
можем, исходя из симметрии, сделать замену переменных, то есть сторонних токов на вектор - потенциалы с условием равенств:

jЕ = Ф; jH = A.
(83)
По сути, это переход от так называемых сторонних токов на другой уровень иерархии в противоположную систему наблюдения за счёт скорости
света. Отсюда, при замене переменных в пятом
уравнении (82) имеем:
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 H − 1 / с  H/t = iс0 grad jH + 0 jH / t − rot jE =
2

2

2

2

= iс0 gradА + 0А / t − rot Ф.

(84)

В нижнем уравнении (82) получаем результат:

 2E − 1 / с 2  2E/t 2 = iс0 grad jE + 0 jE / t + rot jH =
= 0iс grad Ф + 0Ф / t + rot А.
Учитывая (74), мы волновые уравнения в (84)
и (85) можем заменить на эквивалент волновой
функции (это как бы переход в противоположную

систему наблюдения). Тогда вид уравнений (84) и
(85) можно представить в виде:

H /  0 = iс grad А + А / t − 1 /  0 rot Ф;

E /  0 = iс grad Ф + Ф / t + 1 /  0 rot А.
Понятно, что вид волновых функций слева и
справа от знака равенства не может ничем отличаться (так как иначе равенства не будет), а отличие
может быть только на коэффициент нормировки.
Так же необходимо учесть принадлежность к противоположности через мнимую единицу. В этом
случае, с учётом нормировок, мы имеем равенства
в виде:

iФ /  0 = iс grad А + А / t − 1 /  0 rot Ф;

iА /  0 = iс grad Ф + Ф / t + 1 /  0 rot А.

(87)

(85)

(86)

Здесь учитывается, что Ф=сА. Собственно вектор - потенциалы можно сменить на электромагнитные составляющие, что будет означать переход
в противоположную систему наблюдения. Далее
учитываем, что вид векторной записи (87) не позволяет выявить ортогональность А и Ф и соответственно составляющих Е и Н. Отсюда необходимо
расписать составляющие по координатам с учётом
подчинения общей системе уравнений уравнению
энергии Эйнштейна, то есть с учётом инвариантности в виде:

0 [H y 0 / t + ic Ht 0 / y] − Ez 0 / x − Ex 0 / z = iG;

0 [H y 0 / t − ic Ht 0 / y] + (Ex 0 / z − Ez 0 / x) = iG;

0 [E y 0 / t + ic Et 0 / y] − H z 0 / x − H x 0 / z = −iS ;

(88)

0 [E y 0 / t − ic Et 0 / y] + (H x 0 / z − H z 0 / x) = −iS.
Здесь уравнения представлены как бы из воображаемого наблюдения от четырёх координат (объектов) со сменой знаков для учёта противополож-

ности, что собственно и определяет четырёхмерность и ортогональность. Иными словами ‒ это вид,
аналогичный системе уравнений Дирака отражающих частицу:

( / t + im0c 2 )1 + c ( / x + i / y)4 + (c  / z)3 = 0;
( / t + im0c 2 )2 + c (  / x − i  / y)3 − (c  / z)4 = 0;

( / t − im0c 2 )3 + c (  / x + i / y)2 + (c  / z)1 = 0;

(89)

( / t − im0c 2 )4 + c (  / x − i / y)1 − (c  / z)2 = 0.
В итоге, в [34] мы показали переход от уравнений электронных и мюонных нейтрино к представлению корпускулярного движения по уравнению
Гамильтона-Якоби. А это означает, что построение
любого ядра (объекта) определяется системой уравнений электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино, а не некими ядерными силами. При этом
всякое движение через кинетическую энергию в одной противоположности представляется пространственно-временным искривлением в другой противоположности и отражает потенциальную энергию.
Отсюда волновая функция в формуле Луи де
Бройля имеет реальное воплощение. Вывод отношения массы протона к массе электрона на основе
констант электрической и магнитной проницаемости, которые отражают среднюю интегральную
скорость в противоположности, подтверждает
наши выводы.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе мы продолжаем развивать эвристический подход описания рождения и эволюции
Вселенной и ее структур, исходя из Принципа 3-х Начал (положительного, отрицательного и нейтрального). Ключевой идеей является представление о Вселенной как о едином гигантском механизме генерации и трансформации энергий, функционирование которого позволяет получить наблюдаемую нами картину Макрокосмоса. Сформулированы универсальные Принципы и Законы, позволяющие сделать целый
ряд физически значимых и нетривиальных выводов, один из которых объясняет свойство Темной материи
как форму движения особой природы, другой является обоснованием Мультивселенной, содержащей
нашу и множество других вселенных.
АBSTRACT
In the given paper we continue the development of the heuristic approach for the description of the origin and
evolution of Universe and its structures based on the Concept of three Principles (positive, negative and neutral).
The key idea consist from the assumption about Universe as giant engine the generation and transformation of
energy and functioning of which allow us obtain the observable picture of the Macrocosmos. Universal Concepts
and Laws that allow us to draw a number of significant and nontrivial conclusions in physics, one of which explains
the property of Dark matter as a form of movement of a special nature, the other one is the rational theory on
Multiverse, that contains our and many other universes.
Ключевые слова: механизм, хаос, порядок, аттракторы, потоки, “сердце” галактики, нисходящие
вибрации, восходящие вибрации, творение, эволюция, интервалы, движение, время, миры, материя, материальность, неделимость, “частицы Бога”, объективная реальность.
Keywords: mechanism, chaos, order, attractors, flux, “heart of the galaxy”, descending vibrations, ascending
vibrations, the creation, evolution, intervals, motion, time, words, matter, the materiality, indivisibility, “the God
particles”, objective reality
Введение
После открытия ускоренного расширения
наблюдаемой Вселенной и наличия скрытой массы
галактик, перед космологией остро встал вопрос о
природе Темной энергии и Темной материи.
Назрела и другая проблема – создание системы понятий, ясно описывающей ДНК Вселенной, единой
программы развития и функционирования макро и
микрокосмосов. Для достижения этой цели мы попробовали разложить сложные физические явления, наблюдаемые в Космосе, на простые Начала, и
там, где это было уместно, сформулировали универсальные Принципы.
Известно, что Вселенная не является строго
определяемым понятием, и когда мы говорим

“наша Вселенная”, то под этим термином, прежде
всего, подразумеваем Метагалактику, в которой
располагается наша Галактика – Млечный Путь.
Таких галактик в Космосе – несчетное количество,
поэтому мы полагали, что если нам удастся определить фундаментальные Принципы и элементарные
силы, функционирующие в таком ”малом” пространстве, значит, их можно будет считать достоверными и для галактик всей астрономической Вселенной. Это связано с тем, что универсальные законы, действующие во Вселенной, должны быть
едины, однако их проявления могут быть различными в зависимости от локальных условий. С этой
целью мы попытались ответить на следующие вопросы.
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Как могла выглядеть Правселенная до Большого Взрыва? В каком месте Правселенной и почему, случился Большой взрыв? Какова природа
Начал (сил, энергий, материи), ставших первичной
субстанцией – будущим строительным материалом
наблюдаемого ныне Космоса? Однородно ли качество Темной энергии и Темной материи? Какую
роль в космологии мог сыграть открытый нами
принцип 3-х Начал (3-х сил)? Из каких элементарных частиц образовалось Пространство – Время и
Лучи Света? На эти и многие другие вопросы мы
попытались ответить в предыдущей статье [1]. Мы
показали, что Правселенная (Главная “матрешка”)
состоит из “спеленутых” триад Темной энергии
(1,”+”), (2,”-”) и (3, ”0”) или сокращенно – (1,2,3),
существующих в динамическом равновесии своих
внутренних степеней свободы без выделенной
иерархии; Большой взрыв произошел в самом центре ее ”чрева”; в результате взрыва образовалась:
разнородная субстанция 1,2,3 – “распеленутые”
триады будущих 3-х видов Темной материи; отдельные частицы (”+”), (”-”) – материя Первичных
Лучей Света; огромное количество самостоятельно
блуждающих, нейтральных частиц (”0”) – гравитационные частицы, прообраз материи Пространства
– Времени и великое множество элементов, до
взрыва скреплявших ”спеленутые” триады Темной
энергии – прообраз будущей механической части
материи Вселенной. В этой же статье мы представили Принцип возможной трансформации триад
субстанции, образовавшейся после Большого
взрыва, в 3 вида Темной материи разной степени
трансцендентности (степени приближенности по
своим свойствам к Первоматерии – Темной энергии), если выполняется 2 главных условия – занимаемого субстанцией места в космическом пространстве, и Силы (одной из 3-х), доминирующей в
точке их встречи, а значит, жестко устанавливающей иерархию, порядок и дисциплину. Такой подход позволил, с одной стороны, объяснить причину
однородности Темной энергии, с другой – факт разнообразия, разнородности видов и свойств Темной
материи во Вселенной, что, в свою очередь, создало
предпосылки для классификации существующих
космических энергий, в зависимости от типа их носителей, на Трансцендентную (1,2,3), Интегрирующую (Связывающую) /3(1,2)/, /3(2,1)/, Творческую
/1(3,2)/, /1(2,3)/ и Разумную /2(3,1)/, /2(1,3)/ [1].
1. Превращение Хаоса в космический Порядок.
Аттракторы с Кластерами Света как прообразы Малых Вселенных.
И все же, осталось огромное число проблем,
связанных с необходимостью понять, в какой последовательности могли разворачиваться процессы
строительства Вселенной сразу после возникновения Пространства-Времени и образования Первичных Лучей Света? Мы задались вопросом: может
ли знание принципа функционирования какого-нибудь земного устройства, предназначенного для передачи движения и преобразования энергии в определенный результат, помочь нам правильно понять
процессы, происходившие во Вселенной после
Большого взрыва? С чем в трехмерном мире Земли
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можно сравнить Вселенную? На какие простые элементы (звенья) можно ее теоретически разложить?
Сам собой напросился ответ: если на наблюдаемую
Вселенную взглянуть с точки зрения механики, то
ее можно отождествить с невообразимо огромным,
но слаженно работающим механизмом, в котором
есть:
1 – ”общая структурная Основа”, принимаемая
за его ”условно неподвижную часть” – 70% массив
триад Темной энергии (1,2,3);
2 – “заданность начального Движения”, Первичный Импульс – энергия Большого взрыва 30%
Темной энергии;
3 – ”Входные, Ведущие звенья” – Потоки
Света Интегрирующей (Связывающей) Темной материи /3(1,2)/, /3(2,1)/, с фантастической скоростью
перемещающиеся по каналам Первичных Лучей
Света и доставляющие энергию к месту Творения,
то есть к месту трансформации ее в материю галактик;
4 – и, наконец, ”Выходные звенья” – ”Ведомая
часть” Потоков Света (для удобства мы назвали эту
часть ”Лучом Творения”), порождающая результаты творения с помощью всех 3-х видов Темной
материи – Интегрирующей /3(1,2)/, /3(2,1)/, Творческой /1(3,2)/, /1(2,3)/, Разумной /2(3,1)/, /2(1,3)/ и механической материи ”скреп”.
Для того чтобы разобраться в тайнах функционирования наблюдаемой Вселенной, прежде всего,
потребовалось ответить на 2 вопроса:
1. Какой уникальной особенностью обладала и
продолжает обладать Темная энергия, превратившаяся после Большого взрыва из огромного, 100%
массива, в 70% ”общую структурную Основу” – ”
условно неподвижную часть” механизма Макрокосмоса? И мы знаем ответ на поставленный вопрос
– эта энергия, помимо непостижимой уникальности
всех своих трансцендентных свойств, о которых
можно только догадываться, продемонстрировала
при Большом взрыве свое редкостное качество –
невероятный, уму непостижимый уровень динамизма.
2. Какую форму, и почему именно ее, приняла
Темная энергия после Большого взрыва? Трансформация какого количества Первоматерии, и возникновение какого объема внутри нее могло быть необходимой и достаточной величиной для Творения
Вселенной, но, в то же время, не создавало бы
угрозы возможному разрыву ”общей структурной
Основы”, то есть той конструкции, в которой могло
осуществляться строительство Макрокосмоса?
Согласно научным данным, воздействию
Большого взрыва подверглось 30% Темной энергии. Но почему – именно 30%? Дело в том, что 30%
– это действительно то максимальное количество
Первоматерии, которое могло быть взорвано без
ущерба для последующих процессов Творения, и
вот почему: мы показали, что Первичная субстанция 1,2,3 – это те же ”спеленутые” триады Темной
энергии (1,2,3), только ”распеленавшиеся”, ставшие свободными, подвижными и втрое увеличившиеся в объеме. А это значит, что 30% материи, заняв после Большого взрыва внутри Первоматерии

Sciences of Europe # 74, (2021)
90% объема и раздвинув во все стороны вокруг себя
оставшиеся после взрыва 70% Темной энергии, образовали из последней тонкую, но, видимо, достаточно прочную шарообразную оболочку – так
называемое ”тело” Главной ”матрешки”. Оно и
стало ”общей структурной Основой”–”условно неподвижной частью” механизма зарождающейся
Вселенной.
Поясним, почему эта огромная конструкция,
поначалу довольно слабо заполненная внутри, действительно являлась ”условно неподвижным” элементом механизма Вселенной. Для этого надо представить себе следующие события, произошедшие,
согласно нашей концепции, внутри Главной ”матрешки”:
а) во вновь образовавшееся ПространствоВремя, освещенное Первичными Лучами Света,
хлынул могучий поток Первичной ”распеленавшейся” субстанции (еще не материи), до краев запрудив все внутреннее шарообразное пространство;
б) но не этот этап был главным в строительстве
Вселенной; ранее мы подчеркивали, что Первичная
субстанция могла стать материей для строительства Вселенной лишь при соблюдении 2-х условий
– занимаемому месту в космическом пространстве,
и силе, наиболее решительно проявившей себя в
точке встречи 3-х Начал (Сил). Материя для строительства видимого Космоса образовалась, когда вся
Первичная субстанция, хаотично перемещавшаяся
во внутреннем пространстве будущей Вселенной,
подчинившись упомянутым условиям, была должным образом трансформирована, распределена и
сгруппирована возле отдельных, самостоятельных
кластеров – Пучков Первичных Лучей Света – в
виде разнородной Темной материи (теперь уже “материи”!) Аттракторов. Так внутри Главной материнской ”матрешки” образовались прообразы будущих Малых Вселенных (Малых “матрешек”) –
кластеры, окруженные тремя видами Темной материи вперемешку с механическими ”скрепами”, роль
которых в Творении Вселенной станет понятна
чуть позже.
Простая логика подсказывает, что в процессе
формирования материи Аттракторов, ее “прессования” вокруг кластеров Первичных Лучей Света,
должна была принимать активное участие шарообразная оболочка “тела” Главной “матрешки”, то
есть “общая структурная Основа” – носительница
70% Темной энергии. По нашему мнению, после
образования бессчетного числа Аттракторов, первоначальный 90% объем внутреннего пространства
Главной “матрешки” должен был значительно
уменьшиться, а толщина самого “тела” “матрешки”, наоборот, возрасти. Мы полагаем, что
“тело” Главной материнской “матрешки”, в силу
своих непостижимых качеств, без сомнения, являлось и остается до сих пор, “условно подвижным” –
оно “дышит”, “регулирует”, “надзирает” за всеми
внутренними космическими процессами, олицетворяя собой базисную часть механизма Вселенной. Из
некоторых физических опытов мы знаем – Хаос
стремится к Порядку, но Порядок способна создать
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лишь Станина, на которой установлены приборы, с
поначалу вразнобой колеблющимися маятниками.
Также и Базис – ”тело” материнской “матрешки” –
через некоторое время после взрыва смог установить гармоничный ритм вибраций, а значит, навести должный порядок передачи необходимого количества материала на любые расстояния для строительства объектов Вселенной.
Как мы предположили чуть выше, структуры
Аттракторов, окружавшие кластеры Света Темной
материей разнородного качества, и, по-видимому,
вооруженные конкретными целями по построению
будущих галактик, становились прообразами самостоятельных Малых вселенных (Малых дочерних
“матрешек”). Но самостоятельность и самодостаточность не могли помешать кластерам быть Единым целым, то есть быть Макрокосмосом в рамках
“тела” Главной “матрешки”. Этому не могли воспрепятствовать даже пустоты (войды), образовавшиеся между Аттракторами в период начального и
всех последующих этапов творения, и территориально разделявшие их, – взаимодействие и обмен
энергиями между кластерами, при необходимости,
могли успешно осуществляться с помощью “рукавов” из Темной материи. Да и не в пустоте вовсе
располагались эти рукава, а в материи Пространства-Времени.
2. Особенности космических вибраций.
Нисходящие вибрации как способ творения
Вселенной. Закон “отклонения Сил”.
Второе основополагающее свойство механизма Вселенной – “заданность” начального движения – обусловлено Первичным импульсом, – невообразимой энергией, которая высвободилась в
результате взрыва 30% Первоматерии. Импульс породил вибрации. Если исходить из идеи, что все
есть материя, все есть энергия и все есть вибрации,
то правильное понимание природы вибраций,
принципов их функционирования может приблизить нас к осознанию абсолютной Реальности.
Мы поставили перед собой задачу – определить тип вибраций, с момента взрыва и до сих пор
участвующих в Творении Макрокосмоса; выявить
их специфические особенности и графически продемонстрировать принцип их действия.
Сегодня мы знаем о природе колебаний многое
[2-4], но было бы удивительно, если бы космические вибрации легко укладывались в рамки существующих научных представлений об этом предмете исследований и не имели особенностей.
Между тем, в них необычно все: уникальные свойства космической материи, претерпевшей Большой
взрыв, а до этого состоявшей из “спеленутых”
триад (1,2,3), – то есть так называемых “частиц
Бога”, за которыми безуспешно охотятся физики;
необычные свойства триад Темной материи (но,
особенно, триад /3(1,2)/ и /3(2,1)/ Интегрирующей
(Связывающей) материи), которые, по логике вещей, не могут не сказываться на характере волновых процессов (и мы далее покажем это); преимущественное (универсальное) направление движения космических вибраций; длина волны – почти
равная радиусу Вселенной, одна мысль о котором
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заставляет поразиться Силе, переносящей материю
из неимоверно далекой точки “А” в точку “Б”, а затем трансформирующей эту материю в материю какого-то иного вида и качества; способность (если
верить современным воззрениям) сохранять непрерывность волны от начала ее возникновения до конечной цели, и многое другое. Остановимся подробнее на некоторых из перечисленных особенностей.
1. Под термином ”вибрация космической материи” мы понимаем “волну”, как наиболее общую
форму колебаний, которая независимо от своей
природы (механической, электромагнитной, ядерной, гравитационной, тепловой и т.д.), начиная с
момента Большого взрыва, служила 2-м целям – передавала энергию движения Первоначального импульса, а затем последовательно преобразовывала
ее в материю, согласно занимаемому месту в космическом пространстве.
Наука знает о существовании волн = вибраций
2-х типов: Восходящих и Нисходящих. Но какой из
этих типов является для Космоса – основным, если
не сказать – определяющим? А главное – почему?
Мы полагаем, что в наблюдаемой Вселенной все
волны = вибрации – только Нисходящие. Это обусловлено не только самой природой Большого
взрыва, но и теми задачами, которые предопределены процессом создания Вселенной. Нисходящие
вибрации – это вибрации Творения, в которых процесс созидания идет от больших объемов – к меньшим объемам, от более совершенных состояний – к
менее совершенным, от сознательных и самодостаточных – к более простым и механическим формам,
от неимоверно разреженных, легких, стремительно
перемещающихся, ярких материй – к более плотным, тяжелым, медлительным и тусклым. Проще
говоря, Нисходящие вибрации, по мере затухания
волн, все больше нисходят в “механичность материи”, в образование систем все меньшей размерности и большей примитивности. С Восходящими
вибрациями – все совершенно иначе. Они связаны
с трудным и очень длительным процессом Эволюции –движением “снизу” “вверх”. Эта работа, сопряженная с практикой поэтапного поступательного взаимодействия с все более и более тонкими
космическими энергиями, начиная с энергии, излучаемой Разумной Темной материей /2(3,1/, /2(1,3/,
затем – с Творческой Темной материей /1(3,2/,
/1(2,3/, и заканчивая Интегрирующей Темной материей /3(1,2/, /3(2,1/. О действии этих энергий в Восходящих вибрациях мы не знаем практически ничего, хотя они вездесущи. Но тот, кто в порыве
вдохновения хоть раз взаимодействовал с Творческой энергией, проникающей из высших миров в
сферу человеческой жизни, может косвенно судить
о ее существовании, понимая, как кардинально эта
Сила (материя) способна менять направление
судьбы человека, нации и даже человечества в целом.
2. Если на примере одного из кластера Лучей,
образовавших известное астрофизикам сверхскопление галактик “Ланиакеи”, представить себе всю
длину космической волны = вибрации, то бросится
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в глаза некоторая необычность картины: Луч,
внутри которого и в самом конце которого расположилась наша Галактика, состоит, в сущности, из
двух разных элементов – собственно материи Света
и, как бы “зависшего” в его “теле”, Млечного Пути.
Мы не случайно назвали это место в самом последнем отрезке Света “Лучом Творения”. Ведь именно
здесь волна, доставившая материю из “далекого далека”, трансформировала ее в миры нашей Галактики. Именно эта особенность позволила нам увидеть в колоссальной протяженности Луча возможное наличие двух разных функций в механизме
Творения – “Ведущего” звена и его “Ведомой” части.
3. В космологии есть идеи, отсутствие правильного понимания которых усугубляет неполноту нашего знания об астрономической Вселенной. К ним относится идея о прерывистости вибраций, или, иначе, идея образования “интервалов” по
ходу движения волн = вибраций. Мы решили разобраться в этой проблеме. Космические вибрации
обладают особенностью, замеченной в свое время
еще великим Пифагором [5], который, наблюдая за
природой волновых вибраций, обогатил теорию
музыки открытием численного выражения гармонических интервалов – октавы (2:1), квинты (3:2) и
кварты (4:3). На них же обратил внимание в свое
время и Ричард Фейнман [6]. Официальная наука не
артикулирует это явление четко и однозначно, говоря о вибрациях то как о непрерывном процессе,
то как о скачкообразном изменении положения равновесия колебательной системы. Поэтому мы поставили перед собой задачу определить в Нисходящей и Восходящей вибрациях точное расположение тех точек, где в плавном движении волны
происходят изменения, и где вибрации (если они не
получают дополнительной энергии со стороны)
начинают перестраивать свою природу, что, в конечном итоге, исключает возможность достижения
первоначально поставленной цели, трансформируя
ее до неузнаваемости.
4. Мы выполнили специальные расчеты по
Нисходящей и Восходящей вибрации = волне, и вот
что они показали:
Если рассматривать возмущения плотности
материи как волны, возникающие в ранней Вселенной, то разумно предположить, что наиболее устойчивыми будут те, длины полуволн которых целое
число раз укладываются на радиусе Вселенной, образуя стоячие волны. Это простое предположение
удивительным образом позволяет нам провести некую аналогию между эмпирически установленными Пифагором правилами, которые определяют
диатоническую шкалу в музыке и теми процессами,
которые приводят к формированию структур во
Вселенной. Эти правила сформулированы в виде
законов Пифагора – Архита [5]:
1-ый Закон. Высота тона (частота колебаний)

a
, где a -некий коэффициL
ент, зависящий от материала струны, а L -длина
звучащей струны 

=

струны. Действительно, если мы положим, что
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куда получаем, что для поперечных волн, возникающих в струне, в предположении, что это адиабатические упругие волны в изотропном упругом




теле, то согласно [7] имеем: VSound =

, где

-

коэффициент Ламе (модуль сдвига), а  -плотность материала струны. Тогда коэффициент

1

, n -целое число полуволн, укладыn
2

вающихся целое число раз на длине струны L , а 
a=

-длина волны.
2-ой Закон. Две звучащие струны дают консонанс тогда и только тогда, когда их длины соотносятся как

n +1
, где n = 1,2,3. Это соотношение
n

также можно получить, воспользовавшись разложением в ряд Фурье [6].
Рассмотрим колебание с изменяющейся со
 f0 t
временем частотой
и ампли
0

f = f 2

тудой

A = A0 sin[ f 0 t  2  f0t +  0 ] ,

где

 0 - начальная фаза колебаний, а t -время. Колебание со знаком “+” будем называть Восходящим Лучом (ВЛ), а со знаком “–“ Нисходящим Лучом (НЛ).
Наше утверждение состоит в том, что за период, когда частота колебания увеличится (уменьшится)
вдвое, экстремальные точки, в которых скорость
изменения амплитуды равна нулю, попадают в область интервалов, расположенную на диатонической шкале Пифагора между нотами “ми” – “фа” и

Рис. 1. График ВЛ на отрезке

i
Ноты

i
ti
t

(N )
i

“си”-“до”. Точки экстремума находятся из условия

dA
= 0 . Рассмотрим случаи для ВЛ и НЛ отdt
дельно, поскольку есть существенные особенности
для этих случаев.
1. Случай ВЛ.
Условие экстремума в этом случае сводится к
решению трансцендентного уравнения типа:

2 f 0t =
k =3

k − 2 0 1
 ,
4  f 0 t

минимум и

k =1

где

k = 4,

максимум,

условие для определе-

f0 = 1,

ния полного периода колебаний, здесь

0

фаза = 0.

0 = 
,
2.3 фаза  0.

в

радианах

соответ-

ственно. Численное решение приводит к результатам:

tk = 4

t k =1 =
= 0.

t k =3 =

0.138070,
641186.

Деление

0.3348421 и
диатонической

шкалы происходит по нотам, определяемым массивом значений [5]:  i ={1, 1.125, 1.250, 1.333(3),
1.500, 1.666(6), 1.850, 2.0},
соотношения

i = 1,2,...,8 . Тогда из

t i = T0 log2  i

легко получить

значения распределения нотных времен на диатонической шкале и в нашем случае
Нормируя

значения

ti

T0 = f 0−1 = 1 .
отображением

[0,1] → [0, t k =4 ] получим их нормированные на
отрезке значения

t i → t i( N ) = t i  t k =4 . Резуль-

таты наших расчетов отображены в Таблицах 1 и 2
и на Рис.1.

t  [0, t k =4 ] , где фаза 1=0, а фаза 2=2.4 в радианной мере.

1
до

2
Ре

3
ми

4
фа

5
соль

6
ля

7
си

1

1.125

1.250

1.333(3),

1.500,

1.666(6),

1.850

0

0.169925

0.321928

0.415034

0

0.108954

0.2064450

0.266114

0.584963
0.378063

0.73696
0.472528

0.906891
0.577067

Таблица 1.
8
До
2.0
1.0
0.641186
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Таблица 2

Начальная фаза  0

Интервал 1

Интервал 2

0
2.3

0.215336
0.299115

0.522223
0.580484

Таким образом, мы видим, что наше утверждение, подкрепленное численными расчетами, работает. Следует также отметить, что фаза

0

позво-

ляет регулировать попадание экстремальных точек
в интервалы диатонической шкалы ВЛ.
2. Случай НЛ.
Условие нахождения экстремальных точек,
математически
выражается
как:

1 − f 0t  ln 2 = 0

dA−
=0→
.
− f 0t
dt
cos[2f 0t  2 +  0 ] = 0
Тогда решение есть: t1( − ) = ( f 0 ln 2)

t,

−1

и значения

удовлетворяют

1
2f 0 t  2 − f0t +  0 = ( + k )
2

условию
, где

k -целое

число. Тогда НЛ будет вести себя как изображено
на Рис 2:

Рис 2. График НЛ где фаза 1=0, а фаза 2=1.0 в радианной мере
В этом случае особенностью является то, что
экстремальных точек не две, а три, но зависящая от
времени часть аргумента очень быстро спадает со
временем, поэтому на асимптотике значение амплитуды НЛ зависит от начальной фазы. Если

 0 = 0 , то амплитуда стремится к
нулю, если же  0  0 , то асимптотика амплитуды
начальная фаза

волны стремится к пределу, совпадающему с амплитудой в начальном состоянии. Для НЛ на космических масштабах только одна октава является
определяющей. Но в обоих случаях, как ВЛ, так и
НЛ, процессы могут менять направление своего
развития именно в точках интервалов, поскольку в
этих точках скорость процессов замедляется, они
как бы останавливаются, и здесь, для продолжения
развития процесса, требуется энергия извне, действующая должным образом.
5.Проделанные расчеты позволили сформулировать фундаментальный Закон “отклонения сил” в
Нисходящих и Восходящих космических вибрациях:
а) любые вибрации, в какой бы среде, и в каком
бы масштабе они не возникали, никогда не движутся плавно и однообразно в одном и том же
направлении – в их развитии постоянно наблюдаются подъемы и падения; вибрации определяются
структурой семитонной музыкальной гаммы с 2-мя
“интервалами” между нотами “ми”-“фа” и “си”“до” следующей октавы (при этом важно отметить,
что идея “интервалов” –это не просто “средство,

язык описания”, это ключевая часть данного космического Закона); все космические силы (энергии,
материя) постоянно движутся, перемещаются в
пространстве, а действующий закон “интервалов” –
Закон “отклонения сил”, неизбежно ведет эти силы
(энергии, материю) либо к вырождению, либо к развитию, либо по Нисходящей, либо по Восходящей
волне (октаве);
б) какой бы мощи ни была энергия, заданная в
самом начале любому процессу, ее всегда недостаточно для заполнения 1-го и 2-го “интервалов”–
Первоначальный импульс всегда ослабевает между
“ми”-“фа” и “си”-“до” следующей октавы; каждый
раз, когда основной процесс приближается к этим
“интервалам”, требуется “помощь”, то есть внешнее дополнительное воздействие силы; при этом в
Нисходящих вибрациях основная “помощь” потока
энергий должна приходиться на интервал “до”“си”, а в Восходящих вибрациях – на интервал
“ми”-“фа”;
в) если “вливание” дополнительной энергии не
происходит своевременно, процесс неизбежно меняет свое начальное направление, а вместе с ним
резко меняется и результат; примером того, когда
Первоначальный импульс ослабевает, а обеспечение дополнительной энергией в “интервалах” – отсутствует, являются снимки с изображением космических лучей в виде “паутины”: в этих условиях
движение вибрации либо все сильнее и сильнее меняет свое направление, либо поворачивается в
направлении, противоположном начальному, и тогда мы видим линию развития, описывающую ломаную окружность;
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г) только два типа волн = вибраций – Нисходящие и Восходящие космические октавы (то есть
вибрации, ответственные за Творение и Эволюцию) – развиваются целеустремленно и равномерно, своевременно получая “помощь” Космоса в
местах” отклонения сил” и двигаясь по тому же
пути, на котором они зародились.
6. Вот как выглядит (с учетом “интервалов”)
наш Нисходящий Луч Творения, в конце которого
располагается Галактика – Млечный Путь, в конце
Млечного Пути – наша Солнечная система, а в
конце Солнечной системы – наша Луна:
“ДО” – массив Темной энергии - Первоматерии, “спеленутые” триады - элементарные “частицы Бога”;
1-ый “ИНТЕРВАЛ”, внутри которого произошел Большой взрыв – Перводвигатель процесса
Творения будущего Макрокосмоса; место, где из
30% Первоматерии возникла Первичная субстанция Темной материи – “распеленутые” триады;
“СИ” – формирование структуры Макрокосмоса – будущих Малых вселенных (Аттракторы с
кластерами Света); трансформация Первичной субстанции в 3 вида Темной материи, ее перераспределение по Аттракторам;
“ЛЯ” – процесс Творения 6% астрономической
Вселенной; в нашем Луче Творения – создание всех
Звезд нашей Галактики – Млечного Пути;
“СОЛЬ” – наше Солнце в Солнечной системе;
“ФА” – Планеты Солнечной системы;
2-ой “ИНТЕРВАЛ” – образование на поверхности Земли биологической жизни;
“МИ” – Земля, и не просто Земля, но особая
планета, получившая возможность использования
для своего роста, развития и изменения структуры
земной поверхности, специфических продуктов
разложения органической жизни, образуя коралловые острова, известняковые горы, залежи угля, месторождения нефти, изменение почвы под влиянием растительности или деятельности микроорганизмов и т.д.). А человечество на Земле обрело
возможность духовной Эволюции, используя уникальные Принципы, заложенные в Восходящей октаве волны=вибрации;
“РЕ” – Луна, и не просто Луна как спутник
Земли, а особая планета, влияющая на все живое на
Земле, и одновременно, питающаяся энергией
всего того, что завершило жизнь на Земле;
“ДО” следующей октавы как “ничто” – это
“бесконечность”, которая христианством средневековья описывалось в виде кругов ада, а в нашей
концепции является прообразом процесса переработки и превращения всего Сущего в первоначальное состояние – “спеленутые” триады Первоматерии (Темной энергии), то есть в элементарные “частицы Бога”.
7. Фундаментальный Закон “отклонения сил” в
Нисходящих волнах=вибрациях способен вооружить астрофизику знанием, позволяющим искать в
сонме космических объектов планеты с признаками
жизни, похожими на земную, если есть понимание
того, в каких именно точках волны-октавы неиз-
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бежно могло возникнуть затухание напора Первоначального импульса, и Космос, “подставив
плечо”, создал на ее поверхности биологическую
жизнь. Согласно расчетам, таким местом всегда является планета, расположенная сразу после 2-ого
“интервала” в любом Луче Творения.
3. Сияющие потоки Темной материи. “Вечное движение” как основное свойство Темной
материи. Темная материя – повелительница
Времени.
В механизме Вселенной космическим Лучам
Света отведена роль “Входных, Ведущих звеньев”.
Чтобы обосновать эту идею, мы попытались подробнее разобраться в следующем:
– что из себя представляют так называемые
“Лучи Света”, которые мы видим на снимках, отправленных на Землю специальными космическими аппаратами? Мы полагаем, что это – вовсе не
Свет Первичных Лучей, образованных из двух частиц Первоматерии (“+”) и ( “–“) в пространстве
Вселенной сразу после Большого взрыва, а мощный, яркий Поток Света одного из видов Темной
материи, перемещающийся в ложе бессчетного
числа каналов, заблаговременно созданных взаимодействием упомянутых частиц (“+”) и (“–“);
– из какой материи состоит этот Поток Света?
В нашей концепции такой материей является Интегрирующая Темная материя, связывающая воедино
совершенно разнородную материю, созидающая
“все и вся” во Вселенной и состоящая из триад
/3(1,2)/ и /3(2,1)/ с лидирующей ролью гравитационных частиц (3,”0”). Из всех видов Темной материи это – самая необыкновенная, трансцендентная,
тонкая, разреженная, стремительная в своем движении, а при определенной концентрации – ярко светящаяся материя, выходящая за рамки понимания
доступного человеку. Согласно нашей гипотезе, то,
что в космологии принято считать Лучами Света,
на самом деле, является Потоком Интегрирующей
Темной материи, то есть Потоком “распеленутых”
“частиц Бога”.
– какими свойствами должна обладать материя
“Ведущих звеньев”, чтобы привести в движение
“Ведомые звенья”, обеспечить их материей для
строительства Вселенной и трансформировать ее,
“породив результаты” в виде галактик? Ведь
именно в этом заключается глубинный смысл вибрации = волны: “перенести энергию движения Первичного импульса, а затем преобразовать ее в материю другого вида и качества”. Так какое качество
можно считать главенствующим, определяющим,
чтобы материя имела возможность созидать, преодолевая бесконечные просторы Космоса? На наш
взгляд, это должно быть не вещество, не химическая субстанция, а форма движения особой природы во Вселенной, но при этом такой формой движения, которую без преувеличения можно назвать
”вечным” движением. И именно с этим фантастическим свойством мы сталкиваемся, размышляя о
том, как в течение 13.8 млрд. лет росла, взрослела,
строилась видимая Вселенная, получив один единственный великий Импульс в момент своего рождения. Энергия движения, а значит жизни, изначально
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заложенная в каждой клеточке огромного космического организма в виде Интеграционной Темной
материи, поддерживает его функционирование знакомым нам способом – одни “клетки” (звезды, галактики), отслужив свой срок, умирают, новые –
рождаются. Так продолжается “вечная” жизнь Макрокосмоса. Однако особенность данной материи
как формы движения особой природы, состоит не
только в этом. Удивительная, уникальная природа
ее триад /3(1,2)/ и /3(2,1)/ создает не просто движение вибрации = волны, но волны с чудовищным эффектом спина, закручивания, вращения, образуя
Единую, мощную структуру – невообразимо огромный, длинный, причудливый, сияющий “стержень”
– “Входное Ведущее звено” механизма Вселенной,
стремительно перемещающееся по каналу созданному Первичными Лучами Света.
– могла ли Темная материя обрести это удивительное свойство – “вечное” движение – уже в процессе творения Вселенной? Нет, не могла. Это “генетическое” свойство, и передалось оно от Темной
энергии всем 3-м видам Темной материи, но особенно – Интеграционной (Связывающей). Возникновение данного качества станет более понятным и
объяснимым, если вспомнить, какой уникальной
характеристикой обладали “частицы Бога” – элементарные частицы, те самые “спеленутые” триады
Темной энергии (1,2,3), “распеленавшиеся” в момент Большого взрыва. Вот как мы описывали природу элементарных частиц – триад Первоматерии –
Темной энергии: “Трансцендентная энергия, помимо других, совершенно невообразимых свойств,
должна была обладать наибольшим, из всех возможных, уровнем динамизма. И вот однажды колоссальный потенциал внутреннего динамизма
Первоматерии – то есть носительниц частиц (“+”),
(“–”) и (“0”) ” Темной энергии – вдруг стал Реальностью. Произошел Большой взрыв.”[1]. Конечно,
материя, породившая взрыв такой невообразимой
мощи, должна была обладать самыми непостижимыми свойствами, и все же, главным из них следует
считать динамизм “частиц Бога”, преобразованный
после Первичного Импульса в движение как основное свойство “распеленутых” триад Темной материи. Без этого, совершенно уникального качества,
создающего возможность перемещения материи на
такие, уму непостижимые, расстояния, да еще в течение миллиардов лет – творение всего того, что мы
видим в Космосе, было бы абсолютно невозможно.
Так динамизм “спеленутых” частиц Темной энергии, после Большого взрыва, был преобразован в
“вечное” движение, сначала – как главное свойство
Первичной субстанции, а затем – как основное
свойство 3-х видов Темной материи, среди которых
Интегрирующая (Связывающая) Темная материя,
как мы подчеркивали ранее, является самой трансцендентной – ведь в триадах ее материи главенствующая роль принадлежит частицам (3,”0”), отвечающим за загадочные, и все еще непознанные наукой,
гравитационные свойства материи.
И тогда мы приходим к следующему заключению: если универсальные виды космической материи, обладающей трансцендентными свойствами –
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это, прежде всего, форма движения особой природы, если именно это свойство позволяет преодолевать невообразимые расстояния, строить видимый Космос, беспрепятственно проникать во все
уголки Вселенной, быть настолько самодостаточной, чтобы направлять движение не одной, а групп
галактик в ту или иную сторону, значит, можно
предположить, что они не только не подчиняются
известным земной науке законам времени, а наоборот, самостоятельно создают такие законы и руководят движением Времени. Такое понимание
свойств Темной материи невольно ставит под сомнение правильность современного термина “Пространство-Время”. Эти две категории – настолько
разные, что, если исходить из нашей гипотезы, их
вряд ли следует объединять. Пространство – это
одинокие, самостоятельные, нейтральные частицы
(3,“0”), отвечающие за свойство гравитации, а Движение, Время – это удивительное, трудновообразимое и самое основное свойство трансцендентных
триад Темной материи, при лидирующей роли Интегрирующей (Связывающей) Темной материи
/3(1,2)/, /3(2,1)/, в которой (3,“0”) – преобладает.
4. “Сердце” Черной дыры – сгусток Темной
материи и Начало Луча Творения. Принципы
творения миров Вселенной.
“Материя” и “материальность”. “Частица
Бога”.
Итак, если согласиться с предположением, что
“Ведущие звенья” Потоков Света состоят из Интегрирующей (Связывающей) Темной материи, которая в виде волн=вибраций несется по ложам своих
каналов с невообразимой скоростью, закручиваясь
на ходу, и, наконец, подходит к месту назначения,
то можно с уверенностью предположить, что
именно эти удивительные “стержни” из триад
/3(1,2)/ и /3(2,1)/ станут и фантастическими движителями, определяющими вращение галактик в том
или ином направлении, и ядрами (центрами) Творения галактик, которые наука в настоящее время
называет Черными дырами. Нет, не Черные дыры
являются “сердцем” галактических систем, хотя
нельзя исключить редкие случаи, когда при превышении критической массы Темной материи действительно может произойти ее коллапсирование в
сверхмощную структуру – Черную дыру. Но это –
скорее исключение из общего правила, а правило,
согласно нашей концепции, выглядит следующим
образом.
1. Поток Света (“Ведущее звено”), несущий
Интегрирующую Темную материю к месту, где она
должна трансформироваться в материю иного
свойства, оказавшись на территории “сердца” будущей галактики, обретает функцию Луча Творения –
“Ведомого звена” механизма Вселенной.
2. Благодаря неимоверной скорости постоянно
прибывающей Интегрирующей Темной материи, а
также непостижимой скорости вращения конца
“стержня”, он уплотняется до невообразимых пределов, превращаясь в “ядро” будущей галактики.
Но однажды наступает момент, когда материя, постоянно и под чудовищным напором поступающая
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по Потоку Света в самый центр (“ядро”) Луча Творения – разлетается во все стороны, истончаясь до
диффузной концентрации ближе к окраинам галактики. Так наступает этап Творения звезд – сначала
в кругах, близких к галактическому центру (больших, массивных, объемных), а затем в его внешних
областях, где создаются объекты более молодые,
менее объемные и массивные.
3. Мы попытались ответить на вопросы: какие
конкретные виды Темной материи могли использоваться для процесса Творения, и на каких территориях галактик (то есть, на каких участках “Ведомых
звеньев”)? И тут же столкнулись с необходимостью
введения в привычно используемую терминологию
2-х, с нашей точки зрения, чрезвычайно важных
терминов: “космические миры” и “материальность”.
*** “Космические миры” (“плоскости”) выстраиваются на территориях галактик согласно
принципам творения Лучей Вселенной – не хаотично, а, как мы говорили, с соблюдением иерархии
миров, и всегда “сверху вниз”, от больших объемов
– к меньшим объемам; от более совершенных, сознательных и самодостаточных форм – к более простым и механическим; от более легких, разреженных, ярких материй – к плотным, тяжелым, медлительным, тусклым; от более старых объектов – к
относительно ”недавно” созданным молодым, а
если еще точнее – от Высших миров к Низшим мирам. Вот как выглядит иерархия миров любых галактик астрономической Вселенной:
а) Миры “Потоков Света”; именно с данных
территорий фантастической протяженности и объема когда-то начался процесс строительства всего
видимого Космоса; эти миры заполнены только одним видом Темной материи – Интегрирующей
(Связывающей) /3(1,2)/, /3(2,1)/ – с наиболее мощно
выраженными гравитационными свойствами; самой легкой, тонкой, разреженной, имеющей неимоверно высокую скорость и частоту вибраций; ярко
светящейся, обладающей той же тотальностью, что
и “спеленутые” триады Первоматерии (1,2,3), но
только “распеленутые” и легко проникающие во
все миры; если согласиться с этой идеей, проще
было бы объяснить многое, в том числе, особенности орбитальных скоростей звезд в галактическом
центре и звезд во внешних областях галактик;
б) Миры “Гигантских звезд”, объекты которых
по своим показателям многократно превышают показатели нашего Солнца; это звезды, по размерам
превосходящие красные гиганты спектральных
классов К и М, а также сверхгиганты I, Ia, Iab, Ib по
Йеркской классификации;
в) Миры “Желтых карликов”, состоящие из
звезд, относящихся к типу G, K и M по Гарвардской
спектральной классификации (Солнце относится к
классу G2V);
г) Миры “планет ”;
д) Мир Земли
е) Миры “спутников планет”.
На этих территориях Вселенной для строительства (и здесь уместна аналогия с построенным
зданием, которое еще не используется по своему
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функциональному назначению, не ”заполнено жизнью”) Миров ”б)”, ”в)”, ”г)”, ”д)”, е), использовалась та же самая материя, что и для Потока Света,
но с присоединением к ней все большего числа совершенно иной, механической материи в виде
”скреп”.
И тут возникает еще два закономерных вопроса: где, в каких мирах и сферах механизма Вселенной, используются другие Темные материи –
Творческая /1(3,2)/, /1(2,3)/ и Разумная /2(3,1)/,
/2(1,3)/? На какой территории они пребывают в
ожидании момента привлечения к участию в процессе Творения галактик?
Согласно нашей гипотезе, главной территорией пребывания и Творческой, и Разумной материи, и материи механических ”скреп” являются
зоны Аттракторов, окружающие кластеры, и о которых мы говорили выше. Здесь важно заметить,
что эти два вида универсальной космической материи, а также механические ”скрепы”, востребованность которых, по мере приближения Луча Творения к своему завершению, значительно возрастает,
– располагаются в Аттракторах тоже послойно.
Ответ же на первый вопрос содержится в сущностных качествах упомянутых Темных материй,
их особой роли, в корне отличающейся от роли Интеграционной материи, строившей ”здания Миров”. Когда процесс строительства того или иного
объекта мира ”Гигантских звезд” завершается,
Творческая материя наполняет его внутренний мир
особым смыслом, Великой Силой Жизни, Творческой Силой, благодаря которой Вселенная постоянно обновляется. Когда из триад Интеграционной
материи завершается строительство мира ”Желтых
карликов”, в создании особых смыслов жизни этих
космических объектов принимает участие и Разумная Темная материя – ведь именно ее присутствие в
таких мирах создает предпосылки для эволюционного движения биологической жизни, похожей на
земную, по Восходящей волне=вибрации.
***“Материальность”. В процессе исследования возникла необходимость разобраться с таким,
казалось бы, привычным термином, как “материя”,
объяснив, в каких случаях его использование правомерно, а в каких – он же становится тормозом
развития космологии.
– мы считаем, что все миры Макрокосмоса построены из одной и той же “материи” но им же присуща разная “материальность”. В современной космологии эти два понятия не принято разделять,
между тем, понимание сути данных терминов, на
наш взгляд, является чрезвычайно важным для познания ДНК Вселенной и понимания функционирования вибраций в реальном мире. Согласно нашей
концепции, главной строительной “материей” астрономической Вселенной является Интегрирующая
(Связывающая) материя /3(1,2)/ и /3(2,1)/, с добавлением там, где это необходимо, механических
“скреп”. Именно из нее были сформированы ранее
и формируются в настоящее время, “кирпичики”
для создания галактических миров, как Высших,
так и Низших. Материя для строительства космиче-
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ских миров – всегда одна и та же, а ”материальность” миров – абсолютно разная. Это – то же самое, что создавать из одного и того же строительного раствора, например, крошечные ”кирпичики”
или огромные, тяжелые, малоподвижные “плиты”,
у которых будет различаться не только объем, вес,
но и многие другие показатели – плотность, теплопроводность, упругость и др. То же самое происходит и с космическими “кирпичиками”, которые, в
зависимости от числа триад Интегрирующей материи и количества механических “скреп”, “связанных” в том или ином “кирпичике ”, обретают совершенно различные свойства – чем в “кирпичике”
больше “скреп”, тем механичнее, тяжеловеснее,
примитивнее созданный из них объект.
Но для космологии необходимость в четком
разделении этих двух понятий – “материи” и “материальности”, важна и по другой причине: “кирпичик” как строительный материал того или иного
мира, являясь самой элементарной частицей этого
мира, не может быть разделен на более мелкие составные части в естественных, природных условиях данного мира, зато в соседнем, более высоком
мире, этот же “кирпичик” утрачивает признак неделимости. Только “частица Бога” (1,2,3) не может
быть разрушена ни в одном мире. Впрочем, даже
триады Интегрирующей материи /3(1,2)/ и /3(2,1)/,
из которых состоят Потоки Света, не могут быть
разделены на еще более мелкие части без участия в
этом процессе высшей энергии – динамизма Первоматерии. Ясное понимание того, какая именно частица является элементарной для миров Вселенной,
способно не только обогатить науку важным знанием, но поможет сконцентрировать усилия ученых в нужном направлении при поиске “частицы
Бога”.
Рассмотрим сказанное на конкретных примерах строительства миров Млечного Пути и, помня
о космическом принципе “большее рождает меньшее ”, задумаемся о понятной для нас и Вселенной,
аналогии – передаче глобальным участникам этого
процесса (космическим мирам) “условной космической ДНК”. Итак, Мир “Потока Света” построен из
“кирпичиков”, включающих в свой состав 3 силы
(энергии, материи) – нейтральной (3,“0”), активной
(1,“+”) и пассивной (2,“–”) – и состоящих из двух
видов триад Интегрирующей материи – /3(1,2)/ и
/3(2,1)/. В этой универсальной материи нет ни малейших признаков механичности. Здесь понятие
”материя” полностью совпадает с понятием ”материальности”. Мир, созданный из такого идеального
материала, может быть лишь одним миром – миром
Объединяющей Силы гравитации, которая обладает всеми нужными свойствами, чтобы связывать
каждую мельчайшую частицу Творения с Целым,
то есть с шарообразным телом Главной "матрешки".
Следующий Мир – ”Гигантских звезд” все
также непостижим, хотя уже чуть менее трансцендентен и идеален, потому что каждый строительный ”кирпичик” в нем состоит не только из 3-х сил
Мира ”Потока Света” /3(1,2)/ (здесь используется
триада с сильно проявленным связывающим (“3”) и
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Творческим (“1”) свойством), но и из 3-х механических сил – ”скреп” собственного мира. Это уже
иная материальность, хотя материя все та же – универсальная космическая триада, но теперь существующая в связке с одной триадой механических
”скреп”. Жизнь Мира ”Гигантских звезд”, созданного из таких ”кирпичиков”, направляется и поддерживается не только Интегрирующей энергией,
объединяющей малое и большое в согласованную
структуру – Механизм Вселенной, связыващей
каждую часть Творения, каждое звено – с Целым,
но и, вслед за окончанием этапа строительства, заполняется Творческой Темной материей /1(3,2)/ и
/1(2,3)/ – Великой Силой Жизни и Созидания. Мир
”Гигантских звезд” – это мир господства Творческой энергии, мир Творчества.
При рождении нашего Солнца (Мир ”Желтых
карликов”), для формирования его ”кирпичиков”
были использованы гены предыдущих миров – 3
силы Мира ”Потока Света” /3(2,1)/, где властвуют,
помимо гравитационных частиц (“3”), Разумные
частицы (“2”), а также “кирпичик” Мира ”Гигантских звезд” (6 сил) и собственные 3 силы –
”скрепы” Мира Солнца. ”Материальность” элементарной солнечной частицы в виде ”кирпичика” из
12 сил, половина из которых имеет разную степень
механичности, резко отличается от ”материальности” более высоких миров. Такая ”материальность”, еще и одухотворенная свойствами необыкновенной и вездесущей Разумной материи /2(3,1)/ и
/2(1,3)/, превращает Солнце в источник силы, способной не только родить уникальную биологическую жизнь на планете Земля, но и “пробудить” человечество, сделав его сознательным. Мир ”Желтых карликов” – это мир Разумной энергии, мир
Разума.
”Кирпичик” следующего мира – Мира ”планет”, по аналогии с предыдущими мирами, наследовал 24 силы, из которых 12 сил – механические
”скрепы”; мир Земли строился из ”кирпичиков”, состоявших из 48 сил (то есть 16 триад, спаянных воедино и неделимых в природных условиях Земли),
из которых 24 силы – механические ”скрепы”. На
Луне такой же строительный элемент – ”кирпичик”– самый большой, тяжелый и механичный (96
сил, из которых 48 – механические ”скрепы”).
Рассматривая гипотезу о ”материи” и ”материальности”, на наш взгляд, уместно обратить внимание еще на 2 идеи.
1. При формировании неделимых элементарных частиц тех миров, где в состав ДНК уже включаются гены более высоких миров (в результате
чего ”кирпичики” все сильнее утяжеляются, становятся все объемнее и механичнее), – каждый раз
единственной силой, скрепляющей все элементы
”кирпичиков” в одно целое, становится только самая первая триада, пришедшая непосредственно из
Мира ”Потока Света” /3(1,2)/ или /3(2,1)/, то есть
триада, в которой лидирующую роль всегда играет
частица “3”(“0”). Это вновь и вновь наталкивает на
мысль о беспредельности мощи, уникальности и
исключительности роли гравитационной энергии в
Творении миров Макрокосмоса.
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2. Все, что происходит в наблюдаемой Вселенной, является результатом вибраций космической
материи и трансформации энергий. При этом процесс трансформации требует соблюдения ряда
условий: а) он всегда основывается на взаимодействии 3-х энергий (материй) – при этом одна часть
энергий поднимается на более высокий уровень
(так называемая анаболическая трансформация),
другая часть – понижается (катаболическая трансформация), а третья остается на прежнем уровне; б)
трансформация происходит, если одна из трех частиц, участвующих в процессе, является более тонкой, разреженной, быстрой энергией (материей), то
есть энергией более высокого мира, чем две другие
частицы; в) именно вмешательство в процесс силы
из Высшего мира, позволяет полностью поменять
первоначальный расклад сил и осуществить процесс преобразования одного вида энергии (материи) в другой.
Процесс трансформации энергий (а вместе с
ним и удивительное разнообразие материи Вселенной) был бы невозможен без действия фундаментального Принципа 3-х сил и участия во всех процессах Творения Космоса триад 4-х форм универсальной космической материи – Темной энергии
(1,2,3) и трех видов Темной материи – Интегрирующей /3(1,2)/ и /3(2,1)/, Творческой /1(3,2)/ и
/1(2,3)/ и Разумной /2(3,1)/, /2(1,3)/.
Точно так же было бы невозможно Творение
богатой и разнообразной жизни космических миров, если бы в них не действовал Закон “отклонения
Сил”, позволяющий Природе не следовать по прямой, тем самым уклоняясь от обязательного хода
событий и быстрого их завершения. Но это не касается Нисходящих Лучей Творения и Восходящих
Лучей эволюционного развития, в которых принцип прямолинейности и своевременности заполнения интервалов нужной “помощью”, поддерживается Главной “матрешкой” (Темной энергией)
неукоснительно.
И последнее. Мы полагаем, что наше обоснование возможного существования элементарных
сил, сгруппированных в триады Темной энергии и
Темной материи, открытие простых правил, условий, Принципов и Законов, приводящих в движение
весь этот невообразимый космический Механизм,
могут позволить по-новому взглянуть на многие
процессы, происходящие во Вселенной, и приблизить понимание того, что следует считать объективной Реальностью наблюдаемого нами Макрокосмоса.
Заключение
Согласно нашей концепции, у истока творения
Макрокосмоса лежат элементарные Силы, простые
Начала Темной энергии и Темной материи, а также
ряд фундаментальных правил, условий, Принципов
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и Законов, в своем взаимодействии создающих
ДНК наблюдаемой Вселенной. Это – Принцип
"Космоса как Механизма", предназначенного для
передачи энергии и преобразования её в конкретный результат; способ придания Первичному Хаосу Порядка и созидательного Ритма вибраций;
условие формирования Темной материи Аттракторов; Принцип деления Лучей Творения на 2 части –
"Потоки Света" и "Лучи Творения", а космической
материи – на строящую, создающую галактики, и
другую, заполняющую их объем Великой Силой
Жизни и Разума; Принцип движения "Потоков
Света" Интеграционной Темной материи как стремительных, крутящихся "стержней-шнеков" по доставке материи к месту строительства галактик;
"Сердце" Черной дыры как сверхплотный сгусток
Интеграционной Темной материи – фундамент галактических систем; Нисходящие вибрации как
"Принцип Творения", Восходящие вибрации как
"Принцип Эволюции"; Закон "отклонения Сил" в 2х точках Нисходящих и Восходящих волн=вибраций; Методика расчета "интервалов" как инструмент поиска планет с биологической жизнью; Темная материя как Принцип "Вечного Движения", создающий "Законы Времени" и руководящий
"Движением Времени"; Принцип "Творения Миров
Вселенной" как способ передачи ДНК от более тонкого, многомерного Мира – другим Мирам; принципиальное различие терминов – "материя" и "материальность"; Принцип "неделимости" элементарных частиц в разных Мирах и абсолютная
неделимость "частиц Бога"; объективная Реальность как осознание функционирования перечисленных выше условий, Принципов и Законов Творения Вселенной.
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ABSTRACT
The article analyzes the problem of using Big Data in the field of health care. It is argued that the synergy of
the digital economy and digital medicine should have no subordinate or causal links, but exist in parallel, their
interaction should be aimed at the benefit of each system, and hence the whole society - both directly and indirectly.
This indicates the humanitarian and social aspects of the problem, but there is also an economic and technological
aspect. One of the important factors of unsatisfactory management in the field of health care in Ukraine is the low
efficiency of information management in the health care system, which is due to the lack and isolation of Big Data
registers and outdated filling of statistical forms; insufficient and uncoordinated use of modern information and
communication technologies. In particular, data management in health facilities and statistical systems is in some
cases unmanaged and in others excessively managed, resulting in unbalanced management of medical data, which
results in results that are incomparable to the efforts made; The information space of the health care system is
fragmentary, there is no operational data on most health care parameters. It has been proven that the health care
system of the last century solved the task of restoring human resources, and the newest national one, in the conditions of reform, is called to increase human capital by supporting changes in health attitudes of the whole society
and every citizen. To solve this problem, it is necessary, among other things, to make transformational changes in
the healthcare sector through the introduction of the latest technologies. Such changes require a holistic strategy
and roadmap, as well as functional systems and projects.
Keywords: public administration, healthcare, Big Data, data management in medical institutions.
Formulation of the problem. It is a mistake to
believe that the development of the latest technologies
will automatically increase the efficiency of the health
sector and improve the provision of medical care. In
fact, their introduction does not mean that medical services will automatically become available. The use of
modern technologies, such as the Internet of Things
(IoT), Big Data (BD) or Artificial Intelligence (AI),
provided the wrong health care model can only exacerbate inequalities in the provision of health care - by
population, territory, nosological units and the like.
The purpose of health care as a system - the same
as in any other social system - is self-reproduction,
preferably expanded. The main goal of public administration in this sector should be to ensure that health
care provides high-quality and affordable medical care
with appropriate technological and resource provision
[1, p. 27].
The synergy of the digital economy and digital
medicine should not have subordinate and not causal
relationships, but exist in parallel. However, their interaction should be aimed at the benefit of each system,
and hence the whole society - both directly and indirectly. These are the humanitarian and social aspects of
the problem, but there is also an economic and technological aspect.
The economy is made up of organization, technology, and resources. With the development of human
civilization, it is the human resource that becomes more
and more important. For the new technological structure of the digital economy, it is necessary not just a

Human Resource (HR), but human capital. The difference lies in the fact that a resource is something that
must be spent and restored, while capital must be preserved and increased [2].
The health care system of the last century solved
the problems of restoring human resources, and the
newest national one, under the conditions of reform, is
designed to increase human capital by supporting
changes in the attitude towards health of both the whole
society and every citizen. To solve this problem, it is
necessary, among other things, to carry out transformational changes in the healthcare sector through the introduction of the latest technologies. Implementing
such changes requires a holistic strategy and roadmap,
followed by functional systems and projects.
Presentation of the main material of the study
with a full justification of scientific results. The
World Health Organization, by monitoring the development of health systems in the countries of the world,
determines the urgent need for the existence of an official national policy and strategy in the field of health,
which must correspond to government needs and priorities, and acts as a key indicator in assessing the public
health management system.
It is known that today technologies allow the implementation of the most complex projects, but they
must have the appropriate resource support. In
healthcare, it is impossible to mechanically transfer solutions, even successful ones, from other areas of economic activity. Attempting to create an environment of
exceptional commercial health financing and competition for resources leads to all kinds of competition, but
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not competition in the quality of health care delivery [3,
p. 11].
Unfortunately, Ukraine still does not have a scientifically based document, legalized at the national level,
created by the program-targeted method, which would
determine the national policy and strategy for the development of the health sector and reflect the national
needs and priorities in this area. This document should
contain a real assessment of available resources, define
the vision for the future of the health care system, set
goals and objectives regardless of political and financial interests. A consequence of the absence of these
important documents may be the adoption of non-systemic management decisions, which carry quite serious
risks today and in the future and form mistrust of the
ongoing medical reform among medical personnel and
citizens.
In 2017, the Cabinet of Ministers of Ukraine
launched a pilot project, the main purpose of which was
to gain experience in changing the algorithms for financing medical care, which involved some domestic
research institutions of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine - M. Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery, Institute of Cardiology
named after academician M. Strazhesk, A. Romodanov
Institute of Neurosurgery, O. Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology [4].
The results of the implementation of this project
can become a very useful experience and prevent managerial mistakes at the stages of modernization of secondary and tertiary medical care in all regions of
Ukraine.
Pilot testing of new funding mechanisms for institutions indicates the need to use modern digital technologies related to improving accounting, analysis and implementation of communications in organizing the provision of statutory activities of medical institutions
operating on the basis of an enterprise.
At the same time, it is a matter of concern that in
the conditions of free choice of medical information
systems by health institutions to work with eHealth, the
Ministry of Health faces the question of urgent unification of the activities of such systems to ensure their integration with each other, since now the use of data between different systems is impossible even within the
hospital district, and even more so in the institutions of
the National Academy of Medical Sciences of Ukraine.
In addition, the electronic health care system
(eHealth) was launched without creating a system of information protection of the central database, as provided by the Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine from 25.04.2018 № 411 "Some issues of the
electronic health care system", which approved the Procedure electronic health care system [4].
The new regulations of the Cabinet of Ministers
provide for full responsibility for ensuring the protection of patients' personal data on service providers. This
situation creates significant risks today and in the future
and creates distrust of the reform among medical staff
and citizens.
The purpose of creating an information-analytical
system for processing large data is to release the doctor
from routine work, which will monitor the patient's
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condition as a whole and more effectively monitor the
course of the disease. The main postulate of Big Dataprojects is not to replace a doctor in matters of diagnosis, but to provide modern tools for effective work.
The strategic directions of application of Big Data
in the field of health care are: creation of registers of
medical data between which information exchange is
possible; use of accumulated information to predict
possible epidemic "outbreaks" of diseases; introduction
of an electronic card for the patient, which will be available to every doctor who treats him.
Given the constant increase in the population and
the proportional increase in the number of gadgets, processing large amounts of data is a necessity. Today
there is too much information in the world, and every
day there is more of it. For example, the audience of
Google, YouTube, Facebook or Instagram is measured
in billions of people. Even if we discard all the "bots" let's try to imagine how many actions these people perform at the same time. In this case, Big Data (BD) is a
log of user actions.
Such actions should not only be properly assembled, but also structured and analyzed. The main difference between BD and a conventional database is that
information is received constantly, it becomes more
and more, but it is necessary to analyze this data taking
into account all the previous clusters of information.
The Internet of Things also produces a lot of such
data: fitness trackers, smart watches, video surveillance
cameras collect and group into clusters, information
about users on a gigantic scale. But another problem for
analysts lies in the fact that information about each user
has many criteria.
The most popular areas of big data processing today in medicine are ophthalmology, dermatology and
radiology. These are the areas of modern medicine
where there are more imaging influences on diagnostics. Catapult, for example, uses big data analytics to
help identify the relationship between injury and exercise, monitor exercise intensity, and alert individuals if
they are potentially injured. Leading National Basketball Association (NBA) and National Hockey League
(NHL) teams use Catapult services [5].
The use of AI in radiology facilitates workflows
that can lead to a better and more accurate understanding of the disease. Prediction of cancer progression
based on imaging data may become part of the clinical
routine in the next few years [6].
Surgery is one of the most promising vectors for
the development of BD in medicine. Even the most experienced surgeons do not want to operate on a patient
who might die in a few minutes. Therefore, the system
analyzes all available transaction protocols and visualizes risk areas. This allows the doctor to assess the risks
of the operation much better. At the same time, information on all patients is collected in a large cluster. It
is sorted by criteria and subsequently looking for addictions, confirming or refuting previous diagnoses.
Analysis of all known medical histories and diagnostics will allow to introduce into the practice of physicians a system of support for medical decision-making. Doctors will have access to the experience of tens
of thousands of colleagues around the world.
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Data from electronic medical records have already
allowed doctors to establish a link between seemingly
fundamentally different diseases. Developed in 2013
by the Kaiser Permanente consortium, the risk assessment system can predict the development of dementia
in patients with diabetes. Using the same model, the US
military is trying to reduce the number of suicides
among war veterans [7].
Researchers at the University of Cape Town
(UCT), after analyzing the most common types of cancer, concluded that each of these cancers is characterized by a clear combination of genes. According to the
study leader, the team would not have been able to
make the discovery if it did not have access to the Big
Data arrays [8].
Children's Hospital in Toronto, Canada has implemented the Project Artemis project - a medical information and analytical system of the hospital collects
and analyzes data on infants in real time. The system
can monitor 1260 indicators of each child's condition
every minute, allows to predict an unstable condition,
and to start prevention of diseases in children in time,
which significantly improved the quality of medical
care and showed a significant economic effect [9].
Massachusetts General Hospital (MGH) physicians use the QPID analytical system to monitor important patient information during treatment [10].
Another application of the QPID system in health
care is surgical risk prediction. The QPID system automatically searches for treatment protocols and then displays the results with a calculated red, yellow or green
risk indicator [11].
In the spring of 2015, Apple and IBM announced
a joint project to use Big Data in healthcare. The two
corporations operate on a single platform that allows
iPhone and Apple Watch owners to send information
collected during use to Watson Health, IBM's medical
analytics service [12].
About 35% of healthcare organizations plan to use
artificial intelligence in the coming years. In this regard, Brendan FitzGerald, Director of Research at
HIMSS Analytics, points out that the prospects for the
use of artificial intelligence in medicine are quite high
[13].
Big Data and Artificial Intelligence are now
widely used in drug manufacturing and pharmaceutical
marketing. The main areas of application of BD in
pharmacy are the creation of new drugs; collection of
clinical data on patients; improving the quality of clinical trials; modeling of new drugs, which is considered
the most promising.
Big data is also used to predict side effects for specific compounds and components before clinical trials
begin. By using an analytical method that involves testing dozens of different drug characteristics, companies
can save time, money and save patients' lives.
B. FitzGerald notes that the ability to embrace the
experiences of real patients, representing a wider sample of society than the relatively narrow choices included in traditional trials, is becoming increasingly
useful as medicine becomes more personalized [13].
However, it should be noted that a large number
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of experts in the field of big data believe that many projects using BD, and not only in medicine, fail precisely
because of the presence of large amounts of unimportant information, so-called noise, which can lead analytical systems to erroneous conclusions.
An example of this is the Google Flu Trends Program (GFT), which was proposed as a method of assessing influenza among the general population and
was used in conjunction with traditional epidemiological surveillance systems. Several previous studies have
found that GFT scores were often inflated in real time,
and a false relationship was found between disease onset and external factors. One of the reasons for these
errors was to change the Google search tool itself,
which led to the collection of disparate data [14].
Conclusions and prospects for further research. One of the important factors of unsatisfactory
management in the field of health care in Ukraine is the
low efficiency of information management in the health
care system, which is due to the lack and isolation of
Big Data registers and outdated filling of statistical
forms; insufficient and uncoordinated use of modern
information and communication technologies. In particular, data management in health facilities and statistical systems is in some cases unmanaged and in others
excessively managed, resulting in unbalanced management of medical data, which results in results that are
incomparable to the efforts made. The information
space of the health care system is fragmentary, there is
no operational data on most health care parameters.
This problem can be solved only by using a systematic approach to reengineering in the management
environment of the medical field and the appropriate
architecture of interaction. Transformational changes in
the health sector must be effectively coordinated and
have a reliable source of funding, and this requires reform of the financial support system, internal and external interoperability of medical information systems
and registers with the introduction of compulsory
health insurance.
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ABSTRACT
The article describes the features of the introduction of distance education during a pandemic in the medical
education system; describes the main shortcomings of the introduction of this form of education and the successes
and prospects of this form of education for medical students.
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Formulation of the problem. On March 11,
2020, the World Health Organization recognized the
worldwide outbreak of COVID-19 as a pandemic.
Since then, clear restrictions have been applied in all
spheres of human life and in education as well. All educational institutions have switched to distance learning. Such training has become especially problematic
in the system of medical education, because the training
of physicians requires live communication with patients. The study of the consequences of distance learning in a pandemic is being studied by many scientists in
various fields.
Analysis of recent research and publications.
Popular for the study are coping behavioral strategies
[4], the impact of social isolation on emotional wellbeing [3], the management of the education system in a
pandemic [1] and the study of distance learning in clinical medical education [2]. A significant role is also
played by the pedagogical talent of the teacher [5],
which contributes to the effective acquisition of
knowledge by students.
One thing is for sure, teaching in higher education
will never be the same as before the full introduction of

distance learning, it undergoes significant adjustments
and innovations, which, as a positive experience, were
mastered during the introduction of distance learning.
Purpose of the article. The purpose of this study
was to investigate the personal attitude to distance
learning of students of Pirogov National Medical University. In order to achieve this goal, the following tasks
were set: to identify the advantages and disadvantages
of inpatient and distance learning in higher education
and learn about the peculiarities of the teaching staff in
distance and full-time education of students.
The study involved 328 students of all courses and
all specialties. To conduct the study, an author's questionnaire was created in Google form, which was
posted on the page of the Department of Medical Psychology and Psychiatry with a postgraduate course on
Facebook. The survey was anonymous, which allowed
students to give truthful answers.
Presentation of the main material. At the beginning of the survey, students were asked about their attitude to distance learning at the university. The results
are presented in Figure 1.
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Fig.1. Percentage of students' attitude to distance learning in medical universities
As can be seen from the results on this slide, a
quarter of the surveyed students have a neutral attitude
to distance learning, ie they do not feel much discomfort. 25% have a negative attitude towards teaching disciplines remotely. And 17.7% have an extremely negative attitude. It was noticed that senior students have a

more negative attitude towards the introduction of distance learning due to the lack of opportunities to gain
practical skills in the clinic.
Next, we explored the positive aspects of the introduction of distance learning in medical schools. The
results are presented in table 1.
Table 1.
Positive factors of distance learning based on the results of subjective assessment of VNMU students
Factor
amount of students
amount in%
No crossings between buildings
70
21,4
Free time
67
20,5
Nothing positive
55
16,8
Staying at home
44
13,4
Maintaining health
37
11,3
Save money
26
7,8
Changes in the organization of training
25
7,6
Everything suits
4
1,2

16.8% of students said that there was nothing positive in distance learning and only 1.2% said that they
were satisfied with everything.
The most positive, according to students, in distance learning is the lack of relocation from one building to another. The next predominant factor is the availability of free time, which allows you to work in parallel with learning.
Opportunity to eat well and regularly, the opportunity to raise their own children, including breastfeeding, spend more time with family - all these responses
of students, we attributed to such a factor as "staying at
home", because 13.4% of students said it was positive
factor.

Preservation of one's own life and health, counteraction to the spread of COVID-19, was noted as positive by 11.3% of students. After all, it is medical students who understand and appreciate the amount of effort made by medical staff to overcome the pandemic
and save lives.
A small number of students (7.8%) noted that with
such training they save money on relocation, rent and
clothing.
In the study of the negative aspects of distance
learning, presented in Table 2, we found that more than
a third of students indicated the lack of opportunities to
acquire professional medical skills and develop professional skills as the main disadvantage of distance learning.
Table 2.
Negative factors of distance learning based on the results of subjective assessment of VNMU students
Factor
amount of students
amount in%
Lack of medical practice
112
34,2
Low quality of training
66
20,1
Technical reasons
53
16,1
Lack of social contacts
44
13,4
Nothing positive
26
7,9
Absolutely everything
21
6,4
Low awareness of teachers
6
1,9
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20% noted a significant deterioration in the quality
of student learning. They note that teachers began to
explain the material worse, there was a need to learn a
large amount of material. We also attributed to this factor the lack of a schedule for couples to be held by
teachers, which, as the students note, affected their motivation to study.
Factors such as “Technical reasons” and “Low
teacher awareness” were very difficult to distinguish,
as these factors. We attributed to the low awareness of
teachers not the use by teachers of the platforms offered
by the university (microsoft teams and google meet) or

the unpreparedness of teachers to conduct pairs remotely. By technical reasons we mean disruptions to
the Internet and lack of technical means for students.
Man is a social being who needs live communication and social interaction, this is confirmed by our results, because 13.4% of students called "lack of social
contacts" the most negative side of distance learning.
6.4% of respondents who stated their absolute
negative attitude to distance learning and 7.9% who do
not see anything negative in it were categorical in their
answers.
In the next step, we interviewed students about the
pros and cons of inpatient education, the results are presented in Tables 3 and 4.
Table 3.
Positive factors of inpatient (full-time) study based on the results of subjective assessment of VNMU students
Factor
amount of students
amount in%
Live communication
134
40,8
Availability of medical practice
113
34,5
Quality of training
48
14,6
Everything is positive
21
6,4
Nothing positive
12
3,7

In the first place, the most important factor was
such as living human communication. The second in
the ranking is the presence of medical practice as a
"strength", because it contributes to the formation of
clinical thinking, professional skills and abilities.

Under the quality of education, students understood the presence of a clear schedule, better perception
of educational material, control, which contributes to
greater discipline and better learning.

Table 4.
Negative factors of inpatient (full-time) study based on the results of subjective assessment of VNMU students
Factor
amount of students
amount in%
Nothing bad
109
33,2
Movements between buildings
73
22,3
Organization of training
68
20,7
Risk of getting sick
27
8,2
Not enough rest
23
7,2
Availability of lectures
14
4,2
The attitude of teachers
14
4,2
One third of the surveyed students indicated that
they did not see anything negative in inpatient education. By the way, no student chose complete dissatisfaction with full-time study. Some of them pointed out
that in comparison with the negative aspects of distance
learning, the negative aspects of the eye are leveled and
become invisible.
Movement between buildings at any time of the
year, in crowded transport with transfers, was marked
by students in 2nd place.
20.7% of students point to such a shortcoming as
the organization of the educational process: unsuccessful schedule, late completion of studies; heavy load of
material that is irrelevant or outdated for study; longer
duration of pairs in comparison with distance learning;
significantly difficult testing of missed pairs and more.
The disadvantage of full-time training in a pandemic is the risk of getting sick and spreading the infection, as stated by 8.2% of respondents.
Some students emphasize that in inpatient education they definitely do not have enough time for quality

sleep, proper nutrition, rest and physical and mental recovery, which leads to exhaustion.
4.2% define the presence of lectures as a disadvantage, they emphasize the possibility of self-mastery
of the material.
The same number of students believe that a negative attitude towards the student, disrespect for him as
a person, a superior attitude that leads to stress, conflict
and mental exhaustion are also negative aspects of the
student's live communication with the teacher.
At the beginning of the introduction of distance
learning in higher education, it was widely believed
that the workload on students will increase significantly, and they will have to spend a lot of time on selftraining. Therefore, we formed the question "from my
own experience, for the implementation of which form
of training your workload (preparation for practical
classes) was greater?". The results are presented in Figure 2.
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Fig.2. The results of students' self-assessment of their own workload in preparation for practical classes in%
As can be seen from the results, much less effort
was spent on training students, according to almost
75% of respondents.
When studying the main shortcomings in the work of
teachers in distance learning, presented in table 5, it was

found that almost a third of students do not notice any
shortcomings in the work. 24% of respondents noted
technical incompetence, explaining it by the inability of
teachers to use the learning platform and the computer
in general.
Table 5.
The results of subjective assessment of the main shortcomings in the work of the teaching staff during distance
learning by students of VNMU
Factor
amount in%
There are no disadvantages
30,2
Technical incompetence
23,9
Time of couples
17,5
Poor quality material
14,9
The attitude of teachers
4,9
Lack of steam
4,5
Impartial assessment
4,1

"Inconvenient and unclear time of couples" is difficult to attribute only to the shortcomings in the work
of teachers, because the university administration ordered to conduct couples at different and convenient
times for students and teachers, because the learning
platform could not provide simultaneous distance
learning for all students. On the part of teachers, this
shortcoming manifested itself in such forms as: holding
couples at a very late time and creating psychological
stress with constant anticipation and inability to organize their free time.
14.9% of students noted a decrease in the quality
of classes. Some teachers did not explain the material,
interviewed quickly, tried as a condition to complete
the pair faster or subtract the subject, gave only written
assignments without discussion.

4.9% noted the poor attitude of teachers as a reluctance to understand the reasons for the absence of students in pairs due to problems with connection to the
learning platform. Superior attitude to the student.
4.5% of respondents say that the disadvantage of
distance learning is the lack of pairs by teachers at all,
for various reasons.
The bias of assessment has increased, as teachers
have begun to give more positive grades, which is what
students with a high level of success complain about.
Others emphasize the complexity of the process to
prove the level of their own knowledge and skills
The main shortcomings in the work of the teaching
staff in full-time education are presented in table 6.

Table 6.
The results of subjective assessment of the main shortcomings in the work of the teaching staff during inpatient
(full-time) training by students of VNMU
Factor
amount in%
There are no disadvantages
57,2
Poor quality material
15,1
The attitude of teachers
9,9
Lack of steam
8,2
Not enough practice
6,1
Impartial assessment
3,5
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57.2% of surveyed students stated that there were
no shortcomings. We attribute such a high percentage
of negative answers to the fact that students say so because of their own negative attitude to distance learning
in terms of comparing the two forms of learning.
By poorly submitted material, 15% of students
mean incompetence of teachers, unwillingness to explain the material and teach students.
Negative attitude of teachers to students is stated
as a shortcoming by 9.9% of respondents. This is manifested in the separation of individual students, the increased demands of teachers not only to knowledge but
also to the personal qualities of students.
5,80%

Under the "lack of couples" 8.2% of students understood the inability of the teacher to work with students in clinical departments due to the heavy workload
to sit "in the basement waiting for 90 minutes."
Some students report shortcomings in conducting
practical classes with them in the form of access to the
patient's bed. A small number of students emphasize
the biased assessment of knowledge by teachers.
The last question to the students was as follows "Which form of education, in your opinion, is more effective, or one that contributes to the formation of a
highly qualified specialist?". The results are presented
in Figure 3.

6,70%
Remote
Stationary

24,90%
62,60%

Mixed
There is no difference

Fig.3. The results of the survey of students to the question "Which form of education, in your opinion, is more
effective, or one that contributes to the formation of a highly qualified specialist?" in%
The results show that 62.6% of respondents believe that the most effective training is inpatient - fulltime training.
Conclusions and offers. The vast majority of students emphasize the effectiveness of inpatient education in medical higher education, understand the importance of developing in the future doctor of practical
skills acquired "in bed" of the patient; appreciate the
importance of live communication between the teacher
and the student and need to be taught by experienced,
highly qualified specialists who will conduct professional discussions with students and play an important
role in the formation of a modern medical worker.
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ABSTRACT
The article presents a complex algorithm for digital image segmentation and classification of visual objects.
The classification of segmentation methods is given and the principles of clustering are revealed. It is noted that
the main method of data clustering can be divided into hierarchical and sectional clustering, edge segmentation
classification is edge-based segmentation, this type of segmentation usually uses edge detection or edge concept.
The principles of implementation of the segmentation algorithm by region / region are determined. It is emphasized
that the basis of the segmentation algorithm by region / area is the assumption that neighboring pixels within one
area have a similar value, the general procedure is to compare one pixel with neighbors. It is emphasized that if
the similarity criterion is met, the pixel can be set as belonging to the cluster as one or more of its neighbors, the
choice of similarity criterion is important, and the results are affected by the presence of noise. The types of segmentation algorithm by region / region are described - the algorithm of growing region and block segmentation. It
is noted that the first performs image segmentation by examining adjacent pixels of a set of points and determines
whether pixels could be classified into a cluster of the main point or not, and the second is analogous to the first
with the difference that there is no need to select point criteria, points are generated automatically. The stages of
algorithms for implementing each of the described approaches to segmentation and their advantages and disadvantages are presented. A complex algorithm of digital image segmentation is formed, which is presented in the
form of a block diagram. It is emphasized that an alternative approach to improving the accuracy of recognition is
to use information about the structure of relationships between categories of regions / objects. The directions of
further researches which are based on software development of complex algorithm are outlined.
Keywords: complex algorithm, segmentation, digital format, image, classification, visual object, graphic
data.
Problem statement. Digital visual information
processing now encompasses various types of infocommunication applications and expands their range of action. This includes both traditional applications (voice,
industrial, security television) and relatively new applications (videoconferencing, technical vision, digital
cinema, high and ultra-high-definition TV, 3D TV).
According to the modern classification proposed
by V.A. Laver and A.N. Levchuk, digital image processing includes the following main areas [1]:
− image correction, their “dissection”, i.e., splitting them into parts by digital means, modifying these
parts and reassembling them;
− assessment of image parameters in order to
control the quality of image transmission and reception;
− transformation and coding of images for storage and transmission via communication channels;
− computer graphics, as well as visualization of
information, i.e., presentation of data arrays in the form
of various images, is very effective, as it facilitates solution of many tasks, complicated precisely by their abstractness.
If there is no possibility to process the whole image it is subjected to segmentation. Image segmentation
consists in the classification or clustering of the image
into several parts (areas) according to the image features, for example, pixel value or frequency response.
Today there are many image segmentation algorithms
that are widely used in science and everyday life. According to their segmentation method, it is possible to

classify them by regional segmentation, data clustering
and segmentation by base point.
Analysis of recent research and publications.
Digital image processing is a field of research which
covers various areas of life of modern society. The principles of digital image recognition, the stages of its processing and classification have been studied over the
years by many foreign and domestic scientists.
In [2] a review and analysis of existing methods of
localization on digital image was carried out. Ya.I.
Shedlovskay [3] disclosed the principles of decoding
and carried out the analysis of multidimensional photogrammetric images of high spatial sparsity.
T.V. Kovalenko [4] proposed the description of
methods and information technology for segmentation
of texture areas of images in airborne monitoring systems.
In the field of recognition of aerospace images, it
is worth noting the work of V.V. Pustovarov [5]. The
author has developed a unique information system of
decision support for the recognition of buildings on satellite and aerial images. The study describes in detail
the principles of aerial photo segmentation.
Among the foreign authors it is worth noting such
works as: Chen J., Deng Y., Bai G., Su G. [6], Ganakwar D.G., Kadam V.K. [7], Taigman Y., Yang M.,
Ranzato M., L. Wolf. [8], Menezes J., Poojary N. [9],
Paudyal P., Battisti F., Carli M. [10], Feng Z., Huber
P., Kittler J., Christmas W., Wu X.J. [11], Shiga M.,
Muto S. [12], Azawi N., Gauch J. [13], Ren Y., Tang
L. [14] and others.
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However, given the described scientific advances
on the topic, the research questions of the complex algorithm for segmentation of digital images and classification of visual objects remain open and require detailed elaboration.
Task definition. Give a comprehensive algorithm
for digital image segmentation and visual object classification.
Presentation of the basic material of the study.
Segmentation of digital images is used in many applications, given the scope of applications, the availability
of different types of segmentation algorithms is indisputable. Regional segmentation includes region growing algorithms, JSEG and fast scanning algorithm. All
of them extend each region pixel by pixel based on their
pixel value or quantized value, so that each cluster has
a high positional relationship. For data clustering, their
concept is based on the whole image and takes into account the distance between each data. A characteristic
of data clustering is that each pixel in the cluster is certainly not a linkage. The basic method of data clustering
can be divided into hierarchical and sectional clustering. Edge-based segmentation is an edge-based segmentation. This type of segmentation typically applies
edge detection or the notion of an edge. The watershed
algorithm is typical, but it is always a problem of redundant segmentation, so it is proposed to use markers
to improve the watershed algorithm by smoothing and
selecting markers.
Regional methods mainly rely on the assumption
that neighboring pixels within the same area have a
similar value. The general procedure is to compare one
pixel with its neighbors. If the similarity criterion is satisfied, the pixel can be established as belonging to a
cluster as one or more of its neighbors. The choice of
the similarity criterion is weighty, and the results are
affected by the presence of noise.
The growing region/area (GR) algorithm is one of
the simplest region/area-based segmentation methods.
It performs image segmentation by examining neighboring pixels of a set of points known as principal
points, and determines whether the pixels could be classified to the principal point cluster or not [3]. The algorithm procedure is as follows:
Step 1. We start with a number of starting points,
which have been grouped into clusters, which are called
. And the positions of the starting points are
set as
.
Step 2. To calculate the difference between the
pixel values of the starting point and the neighboring
points, if the difference is less than the threshold (criterion) that we define, the neighboring point can be classified into , where
.
Step 3. Calculate the boundary
and set these
boundary points as new points
. In addition, the
average pixel values should be listed according to.
Step 4: Repeat Steps 2 and 3 until all the pixels in
the illustration are distributed into the appropriate cluster.
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The threshold value is set by the user, and it is usually based on intensity, gray level or white level values.
The regions are chosen to be as uniform as possible.
There is no doubt that each of the GR segmentation regions has high color similarity and no fragmentation problems. However, it still has two disadvantages, the initial 3 seed points and the laboriousness.
The initial point problem means that different sets of
initial points cause different segmentation results. This
problem reduces the stability of segmentation results
from the same image. The other problem is labor intensive because the GR takes a long time to compute, and
this is a serious problem of the algorithm.
The Block Segmentation (BS) algorithm is a derivative of the growing region. Their difference is that
no explicit point selection is needed. During the segmentation process, points can be generated automatically. Thus, this method can perform fully automatic
segmentation with the added advantage of reliability
since it is region-based segmentation. The WB steps are
as follows.
Step 1: The initialization process is a cluster ,
containing one image pixel, and the working state of the
process consists of a set of identified clusters,
.
Step 2. We define the set of all unsigned pixels that
borders at least one of these clusters as:

where
– current neighboring pixels of the
point . Let – be the measure of the difference

where

denotes the pixel value of the point ,

and - is the cluster index, such that
intersects the
.
Step 3. Choose a point
and a set , where
such that
If

less than a predetermined threshold , the

pixel is clustered in

. Otherwise, it is necessary to se-

lect the most significant such cluster

in this way

If
, it is possible to distribute the pixel to
. If neither of the two conditions holds, it is obvious
that the pixel is essentially of all the clusters detected
so far, such that a new cluster
is generated and
initialized by the point .
Step 4. After a pixel has been assigned to a cluster,
the average value of the cluster pixel should be updated.
Step 5: Repeat steps 2-4 until all pixels are assigned to the cluster.
The main purpose of partitioning and merging regions is to distinguish the homogeneity of the image
[5]. His concept is based on quadrangles, which means
that each tree node has four descendants, and the root
of the tree corresponds to the whole image. In addition,
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each node represents the division of a node into four
sons’ nodes.
Let represent the whole region of the image and
define a predicate . The goal is that if
,
divide the image into quadrants. If for any quadrant
, divide that quadrant into subquadrants. Before that for any region ,
. After the
splitting process, the fusion process is to merge two adjacent regions і , if
.
Implementation algorithm:
Step 1. Partitioning steps: For any area , that
we partition it into four non-intersecting
quadrants.
Step 2: Merge steps If further splitting is not possible, merge any neighboring areas і , for which
.
Step 3: Stop only if no further merging is possible.
Pros:
− Images can be progressively partitioned according to the desired resolution, as the number of partition levels is determined initially by the user.
− Criteria such as average value or variance
value of a pixel segment are set by the user.
− Merge criteria may differ from the split criteria.
Cons:
The possibility of forming block segments. The
block segment problem can be reduced by splitting to a
higher level, but the trade-off is that computation time
will increase.
The unsupervised segmentation algorithm for
color texture areas in images and video (NSOKTZV)
consists of segmenting images and video recordings
into homogeneous areas of color texture.
The concept of the NSOKTZV algorithm is to divide the segmentation process into two parts, color
quantization and spatial segmentation. Color quantization quantifies the colors of an image into several representative classes that can differentiate image regions.
The quantization process is performed in color space
without regard to the spatial distribution of colors. The
corresponding color class labels replace the original
pixel values and then create a map of the image classes.
In the second part, spatial segmentation is performed on
the class map instead of corresponding color pixels.
The advantage of this separation is that, accordingly,
color similarity analysis and color distribution are more
traceable than their complete completion at the same
time. This quantization method quantifies a set of image pixels to a single color, called a color class. The
colors of the image pixels are then replaced by the corresponding color class labels, and the newly established
label image is called a class map. A class map can be
seen as a special kind of texture composition.
Let – the set of all data points on the map of
the class and
, where
and
- the
pixel position of the image. The average

is

Let classify into classes ,
– the average value of data points

. Let
of the class ,

Allows

and

– the total variance of points belonging to the
same class. We define

The value is related to the degree of distribution
of color classes. The more even the distribution of color
classes, the lower the value . n the other hand, if the
image consists of several homogeneous color areas and
the color classes are more separated from each other,
the value is high. The motivation for the definition
comes from Fisher's multiclass linear discriminant [8],
but for an arbitrary nonlinear class distribution.
After implementing the operational method two
values need to be applied in the NSOKTZV algorithm:
the average and the current value . The average value
is used as a criterion for evaluating the effectiveness
of the segmentation area. The average value is defined
as
where – , assessed for the region ,
– the
number of points (pixels) in the area , – total number
of points on the class map. For a fixed number of regions, "better" segmentation usually has a lower value
. The low value represents each segmented region
containing several evenly spaced color class labels.
shows two examples of a segmented class map and their
value .
The operation of the local value bases takes place
on the local window. The size of the local window determines the size of the areas of the image that can be
detected. Small windows are useful for localizing intensity/color edges, while large windows are useful for
detecting texture boundaries. Also, the higher the local
value , the more likely the corresponding pixel is near
an area. The NSOKTZV algorithm uses several scales
to segment the image. The main window at the smallest
scale is a 9x9 window without corners. The larger window size (larger scale) is obtained by doubling the size
of the straight scale.
According to the characteristics of the values , the
modified method of region growing can be applied to
image segmentation.
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Figure 1 - Comprehensive algorithm for digital image segmentation
The algorithm starts segmentation on a large scale.
It then repeats the same process on new segmented regions at the next lower scale. After the final segmentation on the small scale is completed, the region merge
operation follows the region growth to obtain the final
segmentation result. A block diagram of the steps is
shown in Fig. 1.
Data clustering is one of the methods widely used
in image segmentation and classification. The basic
concept of data clustering is to use the centroid to represent each cluster and based on the similarity to the
centroid of the cluster for classification. According to
the characteristics of the clustering algorithm we can
roughly divide into “hierarchical” and “sectional” clustering. Except for these two classes, the average shift
algorithm is also part of data clustering, and its concept
is based on density estimation.

Conclusions and prospects for further research. The paper presents a complex algorithm for
digital image segmentation and classification of visual
objects. The essence of the basic segmentation algorithms is defined and it is proved that the best results
for tasks of this type are demonstrated by two classes
of algorithms. The first one is based on using Fisher
vectors to describe images and linear machine of reference vectors as a classifier. The second class of algorithms uses pixel intensities directly to describe images,
using the correlation method as the classifier. An alternative approach to improve recognition accuracy is the
use of information on the structure of links between categories of regions/objects.
Prospects for further research are based on the development of software to implement a comprehensive
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algorithm for segmentation of digital images and classification of visual objects using an object-oriented programming language.
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АННОТАЦИЯ
Многолетний опыт работы в науке кибернетика потребовал уточнить предмет ее исследований. Известно, что широкий спектр направлений в познавательной деятельности отражает структуру распределения материи в окружающей среде. Изучая ее, в статье определена главная особенность существования
материи, как закон природы, который и позволяет определить, чем должна заниматься каждая из известных фундаментальных наук, включая и кибернетику. Кроме того, обращено внимание на основополагающее явление, и тоже, как закон природы, обеспечивающее само существование материи. А также, исходя
из этого закона, появляются конкретные проблемы, разрешение которых позволит совершить очередной
шаг в познании природы.
ABSTRACT
Many years of experience in the science of cybernetics demanded to clarify the subject of research. It is
known that a wide range of directions in cognitive activity reflects the structure of the distribution of matter in the
environment. The article defines the main feature of the existence of matter, as a law of nature, which allows us to
determine what each of the known fundamental sciences, including cybernetics, should do. In addition, attention
is paid to the fundamental phenomenon, and also, as the law of nature, which ensures the very existence of matter.
And also, proceeding from this law, specific problems appear, the solution of which will make it possible to take
the next step in the knowledge of nature.
Ключевые слова: кибернетика, физика, ботаника, биология, проблема, задача, фундаментальная
наука, теория, знания, явление, синергетика, эмерджентный, исследование.
Keywords: cybernetics, physics, botanica, biology, problem, task, fundamental science, theory, knowledge,
phenomenon, synergetics, еmergence, research.
В двадцатом веке появилась новая наука под
названием кибернетика, предметом исследований
которой Н. Винер обозначил «управление и связь в
животном и машине». Такая узкая ориентация оставила ее без внимания очень важную область в познании природы, и это вынудило появиться еще новым наукам, предмет исследований которых, по существу, «перекочевал» из кибернетики, т.е. с тех
направлений, которыми должна она заниматься. К
ним, прежде всего, следует отнести теорию информации, теорию алгоритмов, теорию управления, синергетику, а также ряд других теорий в познании
природы. В настоящей статье попытаемся уточнить
предмет исследований кибернетики, что позволит
сосредоточить ее внимание на важнейшем направлении в изучении природы среди фундаментальных
наук.
Существование человечества неразрывно связано с познанием окружающей среды, которую еще
обозначают природой, и которая представлена материей в весьма разнообразных формах. Это потребовало обратиться к такому же разнообразию
направлений в ее изучении, каждое из которых, со
временем, оформилось в науку. То есть, конкретная
наука предназначена для познания такой же конкретной формы материи, расположенной вокруг

нас. Иными словами, перечень наук является изоморфным отображением множества различных
форм существования материи в пространстве и во
времени. В настоящей статье попытаемся структурировать этот перечень, согласно закону распределения материи в природе от простейших ее форм
существования к таким же, но усложненным, и которые на современном этапе развития научного познания известны. Указанное структурирование позволит определить ту область науки, которая предназначена кибернетике, т.е. очертить ее предмет
исследований. Отметим также, что рассматриваемое распределение материи отслеживает закономерности усложнения ее форм движения в окружающей среде.
Сегодня для науки источник возникновения
материи не известен, в результате чего самые элементарные ее представители принято именовать,
просто, материальной субстанцией. Существует гипотеза, согласно которой, эта субстанция, находится в постоянном движении, «рождая» при этом,
элементарные частицы вещества, а также материальное окружение, заполненное силовыми полями,
обеспечивающими взаимодействие этих частиц
между собой. Таким же образом можно предполо-
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жить, что и трехмерное пространство, и ось времени в качестве своего источника имеют ту же материальную субстанцию. Допустим, что укрупнение и усложнение материальных структур, начиная
от самых малых и простых ее вариантов указанной
субстанции, достигается общим для них процессом,
который назовем развитием материи. Исследования показывают, что стартовый процесс этого развития основан на двух формах движения – поступательном и вращательном движении, то есть, в своем
начале, указанное развитие представляет собой их
комбинацию, что позволяет сгусткам материальной
субстанции сосредотачиваться в конкретном месте
пространства и времени. При достижении определенной плотности такого сосредоточения (накопления), в сложившейся совокупности материальных
субстанций появляются новые качества, вызывающие уже новые формы движения, новые свойства,
не присущие ее составляющим в отдельности, т.е.
возникает «не сводимость свойств системы к сумме
свойств ее компонентов». Это природное явление в
науке принято называть появившимся, т.е. эмерджентным [1,2].
Еще раз подчеркнем, что, если обратиться к
итогу первого этапа развития материи, то за счет
поступательного и вращательного движения элементарных сгустков материальной субстанции происходит их накопление в определенном месте пространства и времени, в результате чего возникает
новое эмерджентное свойство материи - новая
форма ее существования, которую принято называть веществом. Напомним, что под веществом понимают те материальные образования в пространстве и во времени, которые могут быть обнаружены
приборами, созданными из того же вещества. В качестве таких приборов, прежде всего, следует рассматривать живые организмы, или природные неживые образования, реагирующие на силовое воздействие вещественных сред, к которым относят
электрическое, магнитное, гравитационное поле,
либо воздействие их комбинаций. В эту вещественную форму существования материи также входят
мельчайшие частицы: электрон, позитрон, протон,
нейтрон и другие элементарные материальные
скопления, которые реагируют на те же силовые
воздействия, указанных выше полей. Кроме того, в
перечень вещественных приборов входят искусственно созданные технические устройства из отмеченных выше вещественных образований.
Таким образом, на рассматриваемом первом
этапе развития материи, в результате полевого силового воздействия появляются новые (эмерджентные) формы движения (поступательное и вращательное) указанных выше уже вещественных элементарных частиц. В свою очередь эти формы
порождают, и тоже эмерджентные образования, которые получили название атомов и простейших молекул, сформированных не путем химических реакций над различными элементами Периодической
системы элементов Менделеева, а представляют собой соединение нескольких атомов одного и того
же элемента. Например, кислород, как простое ве-
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щество при нормальных условиях представляет собой газ, и в этом случае он формируется не из атомов, а из молекул, каждая из которых содержит в
себе два атома (формула О2) - он без цвета, вкуса и
запаха. Газ озон состоит из трех атомов кислорода
(формула О3) и его свойства уже отличаются от
обычного кислорода, как отмечалось выше, в нормальных условиях. Что касается его жидкого вида,
то в нем кислород имеет светло-голубой цвет, в
твердом состоянии – кристаллы светло синего
цвета. Рассмотренные выше, два вида газа представляют собой один и тот же элемент таблицы
Менделеева, но только они сформированы посредством разных молекул. В результате чего, каждый
из них обладает и разными эмерджентными свойствами.
Вещественное разнообразие в природе представлено также материальным формированием,
структура которого содержит не молекулы, как рассмотрено выше, а атомы только одного элемента
таблицы Менделеева. В качестве примера таких образований являются кристаллы. Например, каждый
атом углерода в кристаллической структуре алмаза
расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре, таких же, как он, ближайших
атома. Такая кристаллическая структура, того же
углерода, являет собой вещество со сверхвысокой
твердостью, происхождение которой в ней эмерджентное. Кроме твердой среды, таким же способом кристаллизации, возникают, и жидкие ее
формы существования вещества, в которых появляются тоже новые свойства, обозначенные в науке
законами. Напомним, природа их эмерджентная,
т.е. не является аддитивной суммой свойств их содержимого - атомов и молекул.
Следует также заметить, что время пребывания вещества в виде конкретного элемента таблицы
Менделеева неограниченное. Судя по всему лишь
ядерные реакции способны преобразовать его в
иной элемент указанной таблицы, но только не в
первичную материальную субстанцию, которая не
регистрируется вещественными приборами.
В современной научной литературе, приведенный выше первый этап развития материи относят к
физическому, а не химическому преобразованию в
природе. Отсюда и познание его отведено не химии, а физике. Так появились: физика твердого
тела, физика жидкости и газообразного состояния
вещества, термодинамика, гидродинамика и другие
разделы фундаментальной науки физики. Еще
раз подчеркнем, что в формировании материи в
виде вещества основополагающую роль играет явление, которое в науке обозначено словом «эмерджентный». К понятию этого явления в процессе
изложения материала будем возвращаться неоднократно.
В настоящей статье используются слова, значения которых в современной справочной литературе имеют весьма свободную трактовку, и очень
часто не отвечают тем их содержаниям, которые
приняты в научной среде, а это может повлиять на
неоднозначность понимания настоящей работы.
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Для исправления такой ситуации попытаемся уточнить некоторые из используемых понятий с позиций их адекватности природным явлениям. Начнем
с таких, казалось бы, общеизвестных слов, как физика, химия, кибернетика, выражение - «направление в научных исследованиях».
В современной справочной литературе, которая, как правило, находится и в современном электронном представлении, речь идет о Википедии, в
качестве научных направлений понимаются: «фундаментальные научные исследования, прикладные
научные исследования и научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)»
[3]. По мнению автора настоящей статьи, такая
трактовка научных направлений носит чисто субъективный характер и не отражает их содержание в
современных исследованиях. Вред ее, прежде
всего, состоит в том, что она приучает молодое поколение ученых, которые ориентируется, в основном, на электронные источники информации, на
ложное понимание этого фундаментального понятия. Ведь, под научным направлением в науке,
обычно, принято считать ту область материальной
среды, которая выступает ее предметом исследований. Как уже отмечалось, в природе таких областей
большое множество, из чего выходит, что и направлений исследований будет такое же множество.
Каждое из них относится к качественной стороне
познаваемого предмета, а не способу исследований
на который указывают три их вида в. Кроме того,
НИОКР по своей сути никак не может быть отнесен
к научной работе. Это обычная научно-техническая
разработка, предназначенная для внедрения полученных результатов на двух этапах научных исследований: фундаментальных и прикладных. То есть,
на первом фундаментальном этапе - разрешение
проблем рассматриваемого научного направления,
и на втором прикладном - решение задач в нем [4].
Многолетняя практика развития науки кибернетика убедительно показала, что предметом ее исследований всегда была и есть живая и не живая
окружающая среда. И об этом свидетельствует
утверждение основателя кибернетики Н. Винера,
которое приведено в начале настоящей статьи, т.е.
она занимала и занимает достойное место среди
плеяды естественных наук.
Применяя понятия, физика и химия автор
настоящей статьи исходил из того, что для их развития, как естественных наук, исходными данными
всегда были, есть и будут экспериментальные данные познаваемого участка природы. Современные
экспериментаторы весьма далеки от истинных знаний о материальной среде, которую они измеряют.
Ведь в трехмерном пространстве материальная субстанция может быть представлена, не только веществом и известными электрическим, магнитным, и
гравитационным полем, но также еще и другими
видами существования материи, которые современной науке неизвестны. И эта материальная разновидность природы тоже воздействует на состояние
исследуемого нами вещества, формируя его свойства. Можно предположить, что указанная разно-
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видность материи «прячется» за известным природным явлением, обозначаемым в научной литературе словом «эмерджентный», или появившейся.
Иными словами, появившееся и только, а откуда,
каким образом, это слово ни о чем больше не «говорит». Для материалистического понимания рассматриваемого явления, этого далеко недостаточно
– необходимо указать его материальную причину,
без которой ничего в природе не бывает. Обычно,
все, что происходит в окружающей среде, имеет материальное начало, т.е. в рассматриваемом случае
эмерджентное явление должно иметь материальное
подтверждение, которого в современной науке,
просто нет. В то же время в природе оно имеется, и
регистрируется вещественными приборами нового
эмерджентного состояния совокупности материальных частичек при их накоплении. Это широко
распространенное состояние природы представляет собой открытую непознанную книгу для современной науки, и для «прочтения отдельных ее
страниц» требуются специальные дополнительные
исследования, уровень которых соизмерим с разрешением принципиально новой проблемы в физике.
Таким образом, измерительные приборы, созданные современной наукой не «способны» распознать
то, откуда появляются новые эмерджентные свойства у материи, т.е. они не позволяют достоверно
судить о состоянии материального окружения, и,
тем самым выводят проводимую научную работу в
физике из разряда точных наук. Кроме того, сам
прибор, с помощью которого выполняются измерения окружающей среды, всегда имеет погрешность.
В результате, все естественные науки являются не
точными. А поскольку, физика и химия относятся к
ним, то и они не могут быть точными. Это, с нашей
точки зрения, является очень важным замечанием,
поскольку в официальной литературе, в официальных справочниках можно встретить весьма странное утверждение, согласно которому физика является точной наукой [5].
Итак, подведем некоторый итог исследований
предлагаемой модели развития материи, приведшей к появлению такой ее формы существования,
как вещество. В данном случае речь идет о начальном этапе в рассматриваемом развитии, когда происходит превращение абстрактной материальной
субстанции в атомы, молекулы, состоящие из однородных атомов, а также твердые, жидкие и газообразные среды, собранные из них. Именно этот этап
движения материальной субстанции, согласно которому появляются первые «ростки» вещества, отведен фундаментальной науке физике.
Затем, в уже вещественной форме, между ее
составляющими атомами и молекулами появляется,
и новое эмерджентное движение, которое играет
ключевую роль в дальнейшем развитии материи. А
именно, под действием электрического и магнитного поля между, отмеченными выше вещественными атомами и молекулами возникает обычные
поступательное и вращательное движение, и которое может привести к одновременному их скоплению в конкретном месте трехмерного пространства. Если плотность скопления указанных частиц
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превышает определенный порог, то между ними
появляются, как уже отмечалось ранее, новые эмерджентные взаимодействия, т.е. не присущие каждому атому, или каждой молекуле в отдельности.
Особо подчеркнем, что, в данном случае, атомы и
молекулы представляют уже разные элементы таблицы Периодической системы элементов Менделеева. Что касается молекул, то они могут быть тоже
разные, и каждая из них может быть составлена из
одних и тех же элементов, указанной Таблицы.
В познании природы рассматриваемое выше
взаимодействие разно-элементных атомов и молекул отнесено к химическим реакциям, особенности
которых исследуются, как и на первом (физическом) этапе развития материи с помощью различных наук, но только относящихся не к физике, а уже
к фундаментальной науке химии. Следует заметить, что вещественная форма материи, с которой
приходится иметь дело на Земле, в основном, представлена природой уже после этого второго этапа
ее развития, т.е. после химических реакций. Отметим еще раз, что в современной литературе естественную науку химию относят к точной науке. Однако, как и физика, она не имеет для своих исследований точных экспериментальных данных, а также
отсутствуют знания, раскрывающие материальные
эмерджентные свойства, с которыми она имеет
дело после качественных химических реакций. Из
этого выходит, что естественная наука химия, как и
физика, является неточной наукой.
Вещественные совокупности материи, к которым, прежде всего, следует отнести атомы и молекулы, и которые возникают после второго (химического) этапа развития материи, находятся в устойчивом состоянии. Чтобы его нарушить требуются
особые условия внешнего воздействия. Например,
кислород в природе широко распространен, в основном, не в чистом виде, а в его соединениях с
другими атомами в виде различных окислов, а
также различных сложных химических соединений. То же самое следует отнести и к подавляющему большинству элементов известной таблицы
Менделеева. Причем, устойчивость этих соединений после второго этапа развития материи, во всяком случае, на Земле, измеряется длительными сроками, и для ее нарушения необходимо изменить
среду их пребывания. Оказывается, что земная материальная среда, для этого, весьма приспособлена,
т.е. в ее пространстве и времени нарушению устойчивого состояния пребывания материальной субстанции предоставлены все условия. Известно, что
любое изменение в природе имеет энергетическую
причину, без которой не сможет перемещаться материальная среда в пространстве и во времени, а
также в ней не смогут появляться материальные
скопления, влияющие на ее устойчивое состояние.
Если физический (первый) и химический (второй) этапы развития материи заканчиваются кинетически недвижимым ее распределением в трехмерном пространстве и во времени, то следующий
третий этап нарушает такое ее состояние. Это обеспечивается природой за счет обособления отдель-
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ного вещественного участка в трехмерном пространстве, и с последующим, во времени, увеличением его размеров. Такое поведение природы осуществляется за счет роста количества химических
образований (молекул) в обособленном участке
пространства. Оно возможно только в том случае,
когда имеется возможность обеспечить этот участок всем необходимым для повторения рассматриваемой химической реакции и размещения ее результатов в том месте, который увеличивает его в
объеме. Для реализации, отмеченного выше природного явления требуется, с одной стороны, источник, так называемого, исходного материального
сырья, и, с другой стороны, необходима энергетическая поддержка, указанной транспортировки и
обеспечение необходимой температуры среды, для
поддержания химической реакции.
Рассмотренное выше явление, если создать для
него все необходимые условия существования, будет обеспечивать непрерывный рост количества вещества в конкретном участке трехмерного пространства. Анализ окружающей среды показал, что
в природе создать такой непрерывный рост, в пределах Солнечной системы, весьма проблематично.
В тоже время, довольно длительное его существование можно получить, если непрерывный процесс
обеспечения сырьем и энергией в нем подчинить
периодической функции. То есть, когда рост вещества в конкретном участке пространства, можно замедлять, либо ускорять в определенных пределах,
не допуская, при этом, остановку рассматриваемого
явления. Оказалось, что именно такие условия
имеют место на Земле благодаря колебательному
(посезонному) облучению ее солнечной энергией.
В теплое время года солнечные электромагнитные
явления на Земле обеспечивают энергетическую
поддержку транспортировки необходимого сырья
(вещества) в нужное место пространства для выполнения химических реакций, обеспечивающих
необходимый рост вещества в конкретном месте
пространства. Зимой электромагнитных явлений
недостаточно и процесс рассматриваемого роста
настолько замедляется, что появляется отрицательный эффект и те же структуры вещества, которые в
летнее время образовались – разрушаются, оставаясь на том месте куда их летний период перед этим
доставил. Затем, эти же разрушенные химические
соединения используются в новых реакциях с приходом тепла в следующий теплый календарный сезон.
Такое существование вещества в природе
наукой отнесено к живой материи, которая в своем
движении, и в своих свойствах значительно отличается от той ее формы, которую она приобрела на
двух предыдущих этапах развития материи – физическом и химическом. И этот, третий, по счету этап,
подчинен явлению, к которому неоднократно обращалась природа, в указанном развитии. Его в настоящей статье отнесено к «рождению» эмерджентных
ее свойств. Следует также заметить, что в качестве
сырья для организации новых химических структур, в приведенном выше явлении, используются
химические реакции, в центре которых находится
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углерод, и тогда такие материальные структуры современной наукой отнесены к органике. В познании живой материи, этому ее варианту посвящен
целый раздел наук, которые объединяется вокруг
фундаментальной науки ботаники.
Следующий этап, уже четвертый в развитии,
относится к появлению в природе участков материи, обладающих, отмеченными выше свойствами
живой материи, но одновременно с этим, имеющие
возможность двигаться в пространстве и во времени не только за счет изменения его структуры, но
и без таковой. Иными словами, если на предыдущем этапе развития аналогичный участок получил
возможность двигаться в пространстве и во времени в виде роста своего материального объема, то
на новом четвертом этапе его передвижение уже
возможно без этого роста. То есть у него появилась
возможность, просто, перемещаться в пространстве
без увеличения либо уменьшения своего материального содержимого. На этом новом этапе существования материи, как и на его предыдущем, возникают новые виды движения материи, и новые
свойства вещества, относящиеся к появившимся
формам, т.е. эмерджентным. Их изучают ряд наук,
которые сосредоточены вокруг так называемой
фундаментальной науки биологии. В настоящей
статье обращается внимание на главное ее отличие
от науки, изучающей состояние вещества на предыдущем этапе развития материи (ботаники). Оно состоит, прежде всего, в том, что участок живой материи имеет возможность двигаться в пространстве
и во времени уже новым эмерджентным способом,
не меняя своего содержимого.
В процессе формирования всего живого, т.е.
после третьего и четвертого этапа в развитии материи, появляются, также, принципиально новые ее
свойства, возникающие в процессе его общения с
внешней средой. В частности, в этом случае формируется, присущее только этому виду материи, оригинальное эмерджентное свойство целеустремленности в движении. Иными словами, в природе появляются материальные сгустки, движущиеся
согласно определенной цели, которая зафиксирована в них в информационном виде. Напомним, что
под информацией в научном мире понимают – меру
неоднородности распределения материи в пространстве и во времени.
Информация, как уже новое свойство, как новая эмерджентная характеристика материи, в дальнейшем приобретает и новую роль в следующих
двух этапах ее развития. Особо подчеркнем, что в
формировании живых существ это свойство приобрело приоритет в возникновении естественного интеллекта. Несмотря на то, что в конце сороковых
годов прошлого столетия появилась наука кибернетика, которая должна была бы изучать все природные явления, связанные с естественным интеллектом, однако, познание природы в этом случае
пошло по пути раздробления исследований по разным мелким направлениям. Как уже отмечалось,
для познания каждого этапа развития материи природа потребовала единую фундаментальную науку,
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которая своим развитием должна накрывать множество узкого профиля научных дисциплин. В случае пятого этапа, генерирующего в природе естественный интеллект, требуется тоже аналогичное
направление в исследованиях, которое, судя по
всему, должно быть, сосредоточено в фундаментальной науке кибернетике. Ей предназначено
обеспечение знаниями, не только, чисто информационной стороны естественного интеллекта, но и
его материальной поддержки, которая, фундаментально, позволит раскрыть многие секреты этого
нового эмерджентного свойства материи.
Не менее интересным этапом, в развитии материи с позиций познания структуры ее распределения в пространстве и во времени, выступает следующий шестой этап. Если предыдущий посвящен
формированию интеллекта в природе, «привязанного» к своему вещественному носителю – существу, то этот последующий «рождает» новое эмерджентное свойство интеллекта, напомним, появившееся, и современной науке неизвестно откуда сознание. Это новое свойство – новое качество материи, исходя из, рассмотренной выше структуры
распределения материи, весьма вероятно, имеет
возможность перемещаться в пространстве и во
времени, независимо, от его материального носителя, находящегося в виде интеллекта в существе.
Данное предположение, данная гипотеза представляет собой формулировку способа, который еще
предстоит современной земной цивилизации разрешить. Судя по всему, движение интеллекта, в этом
случае представляет собой перемещение сознания,
которое не мыслимо без материальной поддержки.
В настоящей
статье существенную роль в развитии материи отведено природному явлению, которое обозначено появившемся свойством материи,
т.е. эмерджентным. Может быть, изучая это свойство, удастся «пролить свет» и на понимание материального перемещения сознания в пространстве и
во времени независимо от его носителя – интеллекта. Ведь то, что это свойство материи существует, подтверждается показателями вещественных приборов, созданных на его основе. Может
оказаться, что существует, как минимум, еще один
вид субстанции и тоже влияющий на свойства окружающего мира. Как уже отмечалось, регистрация
его современными вещественными приборами,
оказалась, проблематичной. Хотя результат его
действия, т.е. влияние на эмерджентные свойства
вещества, современными приборами обнаруживается. Например, твердость, как эмерджентное свойство вещественной среды может быть измерена
специальным физическим прибором. В этом плане
можно привести множество примеров, которыми
наполнена, окружающая нас материальная среда.
Таким образом, из приведенного выше, следует новая форма существования материи, для изучения
которой в общей плеяде востребуется, также, и новая фундаментальная наука.
Итак, в настоящей статье рассмотрена структура распределения вещества в пространстве и во
времени. Как уже отмечалось, она отслеживает движение материальной субстанции, основанном на
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эмерджентном переходе от одного вида движения к
другому более сложному, нежели оно было на
предыдущем этапе развития материи. Каждый из
этих движений формирует соответствующий этап в
рассматриваемом развитии. Напомним, начальный
- первый этап формирует в трехмерном пространстве вещество, представленное в виде совокупности атомов, либо молекул, либо их комбинаций из
Периодической системы элементов Менделеева.
Одновременно с этим первый этап заканчивается
различными вариантами эмерджентного движения
вещества в виде атомов и молекул, а также элементарных частиц: электронов, протонов, позитронов,
нейтронов, а также других частиц под силовым воздействием электрического, магнитного и гравитационного полей. На втором этапе происходит формирование сложных молекул из атомов и молекул
из той же Периодической системы элементов Менделеева. Естественно, что в результате этого второго этапа развития материи появляются новые
эмерджентные формы движения при нем «рожденных» молекул. Третий этап в рассматриваемом развитии формирует совокупности сложных молекул
полученных на предыдущем втором, обозначенным
химическим этапом. Сформированные таким способом совокупности вещества в пространстве обладают эмерджентной способностью примитивно
двигаться в объеме трехмерного пространства. К
этим формам относятся различного рода живые вещества, представляющие, например, растения. Следующий этап в развитии материи связан с формированием в пространстве вещественных образований (совокупностей вещества), которые обладают
возможностью перемещаться от одной координаты
их расположения к другой. В данном случае природа в своем развитии переходит уже к новой
форме существования материи, которая обозначается животными. На выходе этого четвертого этапа
развития появляется принципиально новое эмерджентное свойство вещества отображать в себя неоднородность распределения материи в трехмерном пространстве и во времени, т.е. манипулировать
с
информацией.
Возникшая,
такая
возможность у живого вещества, обеспечила его таким эмерджентным свойством, как естественный
интеллект. Это уникальное свойство вещества привело к новой форме его же движения информации в
животном мире существования материи, который
отражает пятый этап в развитии материи. Следующий шестой этап в этом развитии характеризует материю со свойством сознания. Если на предыдущем
этапе свойство материи манипулировать интеллектом осуществляется с помощью общения живых
организмов между собой, то на этом шестом предполагается передвижение его в трехмерном пространстве в виде сознания. Поскольку современные
средства познания природы до сих пор не позволяли обнаруживать движение сознания, то это естественное явление, может в природе осуществляться, уже, с помощью новой формы материальной субстанции, которая обеспечивает различные
эмерджентные свойства вещества.

77
Таким образом, общая структура вещества в
природе, представляет собой последовательность
шести форм существования материи, для познания
каждой из которых требуются и шесть фундаментальных наук. Для первых двух современная земная
цивилизация использует соответственно физику и
химию. Вторая пара форм материи потребовала ботанику (третья), и биологию (четвертая). Следующие две предназначены для познания тех ее форм,
которые связаны с таким свойством существования
материи, как информация. В частности, пятая
форма существования материи, отражающая ее
свойство интеллект, требует для своего познания
фундаментальную науку, к которой следует отнести кибернетику. В данном случае мало указать
словами Н. Винера, что эта наука предназначена
познать «управление и связь в животном и машине», необходимо уточнить, что ее предметом исследования является естественный интеллект и его
материальное происхождение. Шестая форма, в цепочке различных ее видов существования, касается
сознания, и требует аналогичную фундаментальную науку, с помощью которой следует осуществить его материальное обоснование и формы передвижение в природе от одной координаты к другой.
Результаты исследований, приведенные в
настоящей статье, показывают, что природа «построена» по законам, важность которых не всегда
осознана современной цивилизацией. Безусловно,
значение закона всемирного тяготения, законов существования электромагнитных явлений, а также
тех законов, без которых немыслимо живое существовании материи в природе - огромно. Однако,
имеются важнейшие природные явления, которые
современная наука, как бы пропускает мимо себя,
не уделяя их познанию должного внимания. Хотя,
о существовании этих явлений она знает, и, даже
более того, для их обозначения ввела понятие
«эмерджентные свойства». В тоже время их материальная сущность оказалась вне познавательного
процесса, что, естественно, не может не «волновать» современную науку. Таким образом, в заключительных фразах настоящей статьи обратим внимание читателя на крайнюю потребность в разрешении проблем, которые следуют из понятия
«эмерджентный» - ведь в этом случае наука еще
ближе подбирается к секретам существования материи в природе.
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ABSTRACT
The inclined diffusion devices electric drive automated control system as the electromechanical complex
including the main drive and the drive of auxiliary mechanisms is represented. In particular, a frequency-regulated
electric drive of the scoop wheel was introduced. The laws of its regulation are developed, which input value is
the motor shafts relative rotation angle, and the output value is the scoop wheel rotation speed, which ensures
uniform loading of the main drive motors.
The results of modeling of the proposed laws of regulation, which illustrate the operation of the automated
control system, are represented. Experimental results of implementation of the proposed system in production,
showed a positive effect on the reliability and efficiency of the drive system.
Keywords: automated electric drive, inclined diffusion device, frequency-regulated electric drive.
Introduction
In the sugar industry diffusion apparatus of the elderly type, which is used for the extraction of juice from
beet chips and is one of the main links in continuous
production [1] have found widespread use. The inclined
diffusion device (IDD) is a conveying auger covered by
a trough-shaped body. Beet chips from beet cutters are
loaded into the IDD in its lower part and moved up by
augers. In the top part there is an unloading of shavings
deprived of sugar by means of a pumping wheel.
IDD is driven by two motors that rotate the augers
from different ends, between which there is a significant elastic connection, which affects the dynamic
properties of the drive [2,3]. The DC drive is mostly
used, in which the uniformity of the dynamic moments
of the motors is ensured by the sequential switching on
of their rotor windings and power supply from one thyristor converter.
The operation of IDD is characterized by modes
of uneven loading of augers, in which the upper motor
is more loaded than the lower, which together with the
elastic connection between the motors is a prerequisite

for oscillating processes in the drive, which lead to failures. Therefore, the task of creating a drive control system that would improve its dynamic properties and ensure its reliable operation is becoming increasingly important.
In the paper [4] was proposed generalized system
ofIDD drive automated control, whose work is based
on the control of not only electrical but also mechanical
parameters of the drive. Based on the research results
in [5]control system of shaft relative rotation angle has
the ability to exert indirect influence by controlling
thescoop wheel auxiliary drive.
The purpose of this study is to develop laws for
regulating the speed of rotation of the pump wheel, as
well as hardware and algorithmic implementation of an
inclined diffusion device electric driveautomated control system as an electromechanical complex.
Content of research
Figure 1 shows a schematic diagram of the basic
electrical system of a two- motor IDD DC electric
drive, as an electromechanical complex, which includes
the main and all auxiliary drives. developed on the basis
of the generalized structural scheme offered in [4].
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Fig. 1 Schematic diagram of the principle of the IDD drive system
The power part of the circuit consists of the main
drive and drives of auxiliary mechanisms and is powered by a three-phase industrial frequency network with
a linear voltage of 380 V through a circuit breaker.
The thyristor converter (TC) is connected to it by
electromagnetic contactor K, which is a source of regulated voltage for two series- connected rotor windings
of DC motors ND and VD. TП also contains an excitation unit that feeds the excitation windings OЗ1, OЗ2
through the windings of the relay break field РОП,
which protect the motors of the main drive from loss of
excitation. Rheostats R1 and R2 are used to equalize the
mechanical characteristics of the motors by regulating
the excitation currents of each of the motors separately.
Asynchronous motors, AД2, AД3 set in motion
support mechanisms drive (engine cooling fans primary
drive lubricator) and connected to the electromagnetic
contactors KM1, KM2, КМ3, respectively. To protect
themthere are circuit breakers A1, A2, A3.
Scoop wheel driven by induction motor AД4 with
frequency regulation, which provides ТПscoop wheel.
It is powered from the mains via the KM4 electromagnetic contactor and is protected by an A4 circuit
breaker.
In the scheme of fig. 1 also shows all the connections of the power part of the drive with its automated

control system. The system is equipped with sensors of
rotation of the shafts of the lower and upper motors CO
HД and CO ВД, respectively, the outputs of which are
connected to the terminal block X3. The data from
these sensors in the form of a pulse sequence is processed by a microprocessor control system based on the
digital signal controller C2000 Piccolo series from TexasInstruments. Its main field of application is real-time
measurement and automated control systems. This controller is tasked with measuring, processing, and analyzing only the mechanical parameters of the drive.
To ensure the efficiency of the developed system,
the task of developing algorithms for its operation
arises. To do this, first of all, it is necessary to create a
mathematical software for data processing and regulatory laws.
As mentioned above, the system is equipped with
means of measuring the following values: voltage of
the lower and upper motors, the current of their rotor
windings (electrical parameters), the relative rotation
angle of the motor shafts, their speed (mechanical parameters). Some drive parameters, such as total drive
voltage, motor voltage difference and speed difference,
are determined by calculations.
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Fig. 2 Graph of relative rotation angle of engines shaftschange
During the IDD operation, in the system can often
occur modes in which the relative rotation angle of
shaft engine changes over time difficult for unpredictable law [2,3,6]. In fig. 2 presents a possible law of
change of this parameter.
For a qualitative assessment of the drive operation
on this parameter, the instantaneous values are not
enough, and therefore there is a need to determine its
mean and rms values in real time. In addition, the average value of relative rotation angle of the shafts, which
is associated with the gear ratio of the gear system with
the angle of rotation of the IDD shaft, is indirectly related to the coefficient of uneven loading shafts and can
serve as an indicator. This is due to the fact that the average value of the angle of rotation of the motor shafts
together with the operator's setting determines the rotation speed of the scoop wheel, which laws of regulation
will be studied below. Changing the unloading speed of
the upper part of the drive affects the uneven loading
along the auger. The objective function of regulating
the speed of rotation of the pump wheel is the expression:

The root mean square value is determined by the
expression:

 → 0

output of the aperiodic link is added to the setpoint set
by the operator, which input’s measured value of the
relative rotation angle of the motor shafts is fed. The

(1)

where  - the average value of the relative angle of rotation of the motor shafts is defined as the arithmetic mean of the data obtained during the period:

 =

N

1
 i ,
N i =1

(2)

where i – the angle value during one and ith
measurement, and N - the number of measurements for
the period. Since the period of change of this quantity
can change, it is necessary to experimentally determine
the period as the distance between two extremes of a
function with the same sign of the derivative, as shown
in Fig. 2.

CK

1
=
N

N

 
i =1

2
i

(3)

The conditions for stopping the drive for this parameter are the ratio:

i доп ,  доп ,
CK CKдоп .

(4)

A warning signal is given to the operator that the
specified values are approaching the permissible values.
Based on the obtained expressions (2) and (3) data,
the system calculates initial action for scoop wheelfrequency converter on one of two possible regulation
laws, which are shown in Fig. 3 in the form of block
diagrams.
The simplest case of regulation is the block diagram shown in Fig. 3, a. After it, the U з value from the

transmission factor of this link k is selected so as to
provide the necessary increase in the rotation speed of
the scoop wheel, and its time constant T provides filtering of the variable component of oscillations of the
relative rotation angle to a satisfactory level, but should
not be significant to ensure control speed. The initial
value of the current control scoop wheelfrequency converter I K _ ПЧ forming aperiodic link with transmission rate

kп and timeconstant Tп , which is fed to the

input of the sum of the above values. Its purpose is to
ensure smooth regulation.
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Fig. 3 Laws of regulation of the scoop wheel inverter
The study of the dynamic modes of the proposed
channel for regulating the speed of rotation of the
scoop, carried out by means of mathematical modeling
showed satisfactory dynamic characteristics and accuracy of regulation. However, control according to this
law of regulation does not allow the system to respond
to the intensity of oscillations of the relative angle of
rotation of the motor shafts.
The control channel executed on the basis of the
structural scheme given in fig. 3, p. differs in that the
product calculated according to the previous scheme is

oscillatory processes with the available constant component, and in its absence the speed of rotation of the
scoop is determined exclusively by the operator setting.
In fig. 4 presents the results of modelingregulating
laws of the scoop wheel inverter by the following:
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Instant diagrams are given under the condition of

the setpoint set by the operator U з
moment t

= 8В , which at the

= 100c decreases by 25%. The result of the

simulation is the initial actions of the system I K _ ПЧ 1 ,

I K _ ПЧ 2 , calculated according to the laws of regulation given in Fig. 3, a and Fig. 3, b respectively.
As shown in the original dependencies performance system for of the scoop wheel inverter operator

kU

determined set point and the average value of the relative angle of rotation shaft engines, and in the case of
enhanced protection regulation (Fig. 3, b) also its medium quadratic value.
Rotation speed induction motor drive of the scoop
wheel inverter linearly regulation, along with the mathematical description of BP submitted in [7] and the
equations of mechanics allows to synthesize the following block diagram.
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Fig. 5 Block diagram of the rotation speed of the scoop wheel’s control
Thus, the speed of rotation of the scoop is a function of two control actions: the setpoint of the task and
the relative angle of rotation of the motor shafts of the
main drive IDD. In the practical implementation of
such regulation, the setpoint of the task may be proportional to the speed of rotation of the main drive. In that
case:

nчк = f (осн.пр. ;  ) .

U = U1 + U 2
and their difference:

U = U1 − U 2 .

(7)

U  U доп

(8)

According to the value of the difference U differential protection is performed due to the electrical
parameters of the drive with the operating condition:

(4)

As the unevenness of the load along the screws of
the IDD increases, the average value of the twisting angle of the IDD shaft increases(  ‒ its reduced
value). In this case, the system increases the rotation
speed of the scoop and the upper (more loaded part of
the IDD) begins to unload faster, which reduces the unevenness of the load and reduces the corresponding coefficient.
In this way, the target function of speed control of
the scoop wheel (1) is performed, and the dynamic
characteristics of the main IDD drive are improved.
The control of the main IDD drive is based on the
control of electrical parameters, among which the voltages on each motor and their current are measured. Ac-

The condition for the operation of the maximum
current protection is the ratio:

I  I доп .

(9)

When approaching these parameters to the allowable values, the system informs the operator.
Obtained in this work the results have been implementing for several companies of Ukrainian sugar industry. In particular, the results of experimental research implemented to systems on two diffusion apparatus ДС12 (ДА2 Haisyn and Kapitanivka) in
comparison with traditional systems (Haisyn ДА1) presented in Fig. 6 in the form ofreadiness frame ratio and
average productivity per day.

cording to the measured values U1 and U 2 total drive
voltage is calculated:
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Fig. 6 Block diagram of average plant productivity per day
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As mentioned above, the readiness factor of advanced automated control systems is higher than the
readiness factor of the traditional system, which indicates an increase in the reliability of the IDD electric
drive as an electromechanical complex and has a positive effect on productivity.
Conclusions
The hardware implementation of theinclined diffusion devices electric drive automated control system
as an electromechanical complex, which includes the
main drive and the drive of auxiliary mechanisms, is
carried out in the work. In particular, the frequency-regulated electric drive of the scoop wheel was introduced,
and its laws of regulation were developed. The results
of experimental studies of the implementation of the
proposed system in production conditions have shown
a positive effect on the reliability and efficiency of the
drive system.
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