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ABSTRACT
The study of food chains of bumblebees has both practical (pollination of agricultural plants) and theoretical (for understanding the processes of co-evolution of entomophilous plants and pollinators) importance.
As a result of the research (1980-2017), 51 species of bumblebees (42 species of Bombus, 9 species of Psithyrus) were found in Azerbaijan in total. The bumblebees were recorded visiting about 227 plant species from
27 botanical families. The pollen samples were analyzed to determine the entire spectrum of food chains of
bumblebees. As a result of palynological studies for 15 species of bumblebees, 18 previously unspecified
plant families were found.
Keywords: Bumblebees, pollen, trophic connections, corbicula, plant families.
Introduction
Bumblebees (Hymenoptera, Apidae) for the
most part occur in cool climates and are most abundant in the holarctic region, with many more species
and subgenera in Eurasia than in North America.
Williams indicated that for nonparasitic Bombus
there are 199 species in Asia, 58 in Europe, 41 in
North America, and 43 in Mexico, Central America,
and South America [1, p.785].
Bumblebees (Hymenoptera, Apidae) are mainly
a boreal group of insects, they are spread almost
throughout Eurasia and North America (except for
hot deserts), and active pollinators of entomophilous
plants. They are found in all plant ecosystems, especially play a major role in boreal and mountainous
cenoses. They are quite cold-resistant and polylectic
bees, therefore during the whole period of development (from April to October) they use the pollen and
nectar as fully as possible, thereby providing pollination. They use both cultural and ornamental plants
readily. The study of trophic connections has both
practical (pollination of agricultural plants) and theoretical (for understanding the processes of co-evolution of entomophilous plants and pollinators) importance [2, p. 54].
The purpose of our research is to identify the
trophic connections of bumblebees by pollen analysis because of palynological studies you can find out
the range of fodder plants.
Material and Methods
Material is made of different natural regions and
biocenoses of Azerbaijan and collection fund of the
Institute of Zoology of the National Academy of
Sciences of Azerbaijan. To determine the trophic
connections of bumblebees, pollen samples were taken
from the corbicula of bees and preparations were made.
The pollen was examined using temporary slides using
a CarlZeiss microscope (Jena, Detschland) at 400 and
600 times magnification. The determination of pollen

species was carried out by third author Taghiyeva,
E.N. The following literature was used to determine
pollen: Meyer-Melikyan, et al., Kurmanov, Ishbirdin
[3, 4].
During the research of pollen corbiculas of
bumblebees from the Institute’s collection, mites
were found on the slides. The fact of finding a mite in
the pollen interested us and the material was determined by the senior researcher acarologist O. Aslanov.
The most accurate way to determine the entire
spectrum of trophic connections of bumblebees is to
analyze pollen. Since determining the type of plant
from which the insect is caught, those plants that
bumblebees fed on before capture are not taken into
account. We began working to determine the food
chains of bumblebees in Azerbaijan according to the
content of corbicula. The content of corbicula of 15
species of bumblebees was examined.
Results
As a result of the research (1980-2017), 51 species of bumblebees (see Table 1) (42 species of Bombus, 9 species of Psithyrus) were found in Azerbaijan
in total [5,6,] Bumblebees feed about 227 plant species from 27 botanical families in study area: Ranunculaceae (15 sp), Rosaceae (23 sp), Crossulariaceae (1
sp), Fabaceae (21 sp), Malvaceae (6 sp), Rhamnaceae
(2 sp), Apiaceae (21 sp), Berberidasceae (2 sp), Adoxaceae (3 sp), Caprifoliaceae (12 sp), Boraginaceae (11
sp), Scrophulariaceae (13 sp), Plantaginaceae (1 sp),
Orobanchaceae (1 sp), Lamiaceae (24 sp), Asteraceae
(26 sp), Urticaceae (1 sp), Melanthiacea (1 sp), Amaryllidaceae (1 sp), Zygophyllaceae (1 sp), Asphodelaceae (1 sp), Tiliaceae (5 sp), Brassicaceae (2 sp),
Valerianaceae (2 sp), Acaciaceae (1 sp), Capparidaceae
(1 sp), Liliaceae (13 sp). The most visited are plants
from the families: Asteraceae, Rosaceae, Lamiaceae,
Fabaceae, Apia Apiaceae, Ranunculaceae and Caprifoliaceae [7,8]. The results are given in Table 1. Trophic
relationships of bumblebees on fodder plants.
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Table 1.
Food chains of bumblebee
Ranunculaceae,Rosaceae,Crossulariaceae,Fabaceae,Malvaceae,
Rhamnaceae,Apiaceae,Berberidasceae,Adoxaceae,Caprifoliace
ae,Boraginaceae,Scrophulariaceae,Plantaginaceae,Orobanchace
Bombus (Bombus) terrestris
ae,Lamiaceae, Asteraceae, Urticaceae,
(Linnaeus, 1758)
Melanthiaceae,Amaryllidaceae,Zygophyllaceae,
Asphodelaceae,Tiliaceae, Brassicaceae,Valerianaceae,
Acaciaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Malvaceae, Apiaceae,
B.(Bombus) lucorum (Linnaeus,
Adoxaceae, Boraginaceae, Plantaginaceae,
1761)
Scrophulariaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Crucifera,
Asteraceae, Amaryllaceae
B.(Kallobombus) soroeensis
Apiaceae, Lamiaceae, Fabaceae , AAsteraceae, Amarylliaceae,
(Fabricius, 1776)
Caprifoliacea
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Malvaceae, CAprifoliB. (Megabombus) hortorum (Linaceae, Boraginaceae, Valerianaceae, Plantaginaceae, Orobannaeus, 1761)
chaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Asphedodelaceae, amaryllidaceae, Tiliaceae
B.(Megabombus) argillaceus (ScoRanunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Adoxaceae, Boraginapoli, 1763)
ceae, Lamiaceae, Plantoginaceae, Orobanchaceae,
B.(Megabombus) portchinskii
Lamiaceae, Asretaceae
Radoszkovski, 1883
Rosaceae , Fabacaeaae, Malvaceae, Valerianaceae, CaprifoliB. (Thoracobombus) zonatus apiaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae,
calis Scorikov, 1935
Plantoginaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Crusifera(Brassicaceae), Asteraceae, Apiaceae
B. (Thoracobombus) sylvarum
Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae
(Linnaeus, 1761)
B.(Thoracobombus) daghestanicus
Rosaceae, Apiaceae, CAprifoliaceae, Asteraceae, AmaryllidaRadoszkovski, 1877
ceae, Lamiaceae, Fabaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Apiaceae, Lamiaceae,
B.simulatilis Radoszkovski, 1888
Plantaginaceae, Urticaceae, Boraginaceae, Asteraceae
B.(Thoracobombus) tristis insipidus Rosaceae, Apiaceae, Lamiacaeae, Asteraceae, Ranunculaceae,
Skorikov, 1922
Caprifoliaceae
B.(Rhodobombus) armeniacus RaRanunculaceae, Rosaceae, Malvaceae, Apiaceae, Lamiaceae,
doszkovski, 1877
Asteraceae, Amaryllidaceae
B. (Thoracobombus) alboluteus
Apiaceae, Lamiaceae, Valerianaceae, Asteraceae
Pallas, 1771
B.(Sibiricobombus) verticosus
Rosaceae,Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae
(Gerstaeckhert, 1872)
B.(Thoracobombus) muscorum
Berberidaceaae,Plantaginaceae,Caprifoliaceae,Apiaceae
(Linnaeus, 1758)
B.(Thoracobombus) mloкosiewitzi
Rosaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Radoszkovski, 1877
Ranunculaceaea,Rosaceae,Fabaceae,Adoxaceae, Caprifoliaceae,Valerianaceae,Boraginaceae, Plantaginaceae, OrobanB.rehbinderi Vogt, 1909
chaceae, Lamiaceae, Brasicaceae, Asteraceae, Asohodelaceae,
Melanthiaceae, Amaryllidaceae
Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Valerianaceae, Plantaginaceae,
B.(Eversmannibombus) persicus
Boraginaceae, Lamiaceae, Urticaceae,
Radoszovski, 1881
Asteraceae, Melanthiaceae
B.(Subterraneobombus) fragrans
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae
(Pallas, 1771)
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae , Apiaceae, Valerianaceae,
B. (Subterraneobombus) melanurus
Boraginaceae, Plantaginaceae. Orobanchaceae, Lamiaceae,
Lepeletier, 1836
Asteraceae
B.(Melanobombus) eriophorus cau- Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Boraginaceae, Lamicasicus Radoszkovski, 1881
aceae, Asteraceae, Apiaceae, Amarylliaceae
B.alagesianus Skorikov, 1922
Ranunculaceae, Rosaceae, Apiaceae, Asteraceae
B.apollineus Scorikov, 1910
Ranunculaceae, Apiaceae, Asteraceae, Caprifoliaceae.
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B.(Pyrobombus) haematurus
Kriechbaumer, 1870
B. (Subterraneobombus)
subterraneus latreillellus Kirby,
1802
B.(Melanobombus) incertus Morawitz, 1881
B. (Thoracobombus) velox
Scorikov, 1914
B.(Pyrobombus) pratorum
(Linnaeus,1761)
B.(Thoracobombus) albopauperatu
skorikov,1908
B.(Alpigenobombus) alpigenus
Morawitz, 1874
B.(Pyrobombus) brodmannicus
Vogt, 1909
B.(Thoracobombus) canus Radoszkovski, 1878
B.(Melanobombus) cazurroi
Vogt.1909
B.(Megabombus) georgicus Vogt,
1909 КХ
B.(Mendacibombus) handlirschanus Vogt, 1909
B.(Pyrobombus) hypnorum Linnaeus, 1758
B.(Pyrobombus) jonellus Kirby,
1802
B.(Laesobombus) laesus Morawitz,
1875
B.(Sibiricobombus) niveatus
Kriechbaumer, 1870
B.(Confusibombus) confusus
Schenck,1859
B. (Subterraneo) distinquendus
Morawitz,1869
B. (Confusibombus) paradoxus
Dalla-Torre,1882
Psithyrus bogemicus Seidl, 1838
Ps.campestris Panzer, 1801
Ps.quadricolor Lepeletier, 1832
Ps.barbutellus (Kirby, 1802)
Ps.globusus rossicus Popov, 1936
Ps.maxillasus Klug, 1817
Ps.rupestris (Fabricius, 1793)
Ps.sylvestris Lepeletier, 1832
Ps.vestalis (Geoffroy, 1785)

5
Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Boraginaceae,
Plantaginaceaeygophyllaceae
Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Boraginaceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Caprifoliaceae,
Boraginaceae, Scrophulariaceae,
Plantaginaceae, Orobancaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Orobanchaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae
Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae
Rosaceae
Apiacaeae
Lamiaceae
Lamiaceae
-
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Figures 1-6. Micrographs Pollen grain micrographs of various plants: 1. Ribes sp.; 2. Onobrychis cornuta or
O. oxytropoides; 3. Amoria repens, Trifolium sp. and Oriqanum sp.; 4. Bupleurum longifolium ssp.aureum;
5. Knautia sp.; 6. Hypericum sp.
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Figures 7-12. Micrographs Pollen grain micrographs of various plants: 7. Ribes sp.; 8. Malus silvestris; 9.
Hypericum sp.; 10. Heliantus annus; Bunias orientalis; 11. Filipendula sp.; 12 Hedysarum hedysaroides.
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Figures 13-18. Micrographs Pollen grain micrographs of various plants: 13. Glaux sp., Lysimachia sp.; 14.
Viburnum lantana; 15. Symphytum caucasicum; 16. Betula pendula; 17. Scabiosa sp.; 18 Lamium sp.
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Figures 19-25. Micrographs Pollen grain micrographs of various plants (19-23): 19. Cichorium inthybus, Lamium sp.; 21. Galium aparine; 22 Convolvulus arvensis; 23. Salvia pratensis. Pollen assiciated mites: 24.
Thyreophagus entomophagus, ventral view; 25. Thyreophagus entomophagus, dorsal view.
Discussion
The study of trophic connections has both practical (pollination of agricultural plants) and theoretical (for understanding the processes of co-evolution
of entomophilous plants and pollinators) importance.
Up to day, we have determined the trophic connections of bumblebees by the plants they feed on. However, this does not give a complete picture of bumblebee fodder plants, since when determining the types

of plants bed on by bees, we do not take into account
all the plants that the bee fed on during foraging.
Based on the processed and determined preparations
corbicula of 15 species bumblebee, 23 plant species
from 18 families were identified. Of all processed
pollen pellet, three failed to determine the species affiliation of pollen. The results are shown in Table 2.
Newly discovered plant families are shown with bold
highlight.
Table 2.
Trophic connections of bumblebees (palynological analysis results)
№ Species of bumblebees
Plant species
Plant families
Heliantus annus,
Asteraceae
Amoria repens,
Fabaceae
1.
Bombus muscorum
Galium aparine,
Rubiaceae
Tamarix sp.
Tamaricaceae
Asteraceae
2.
Bombus insertus
Heliantus annus Bunias orientalis
Brassicaceae
Ribes sp
Saxifragaceae
Bombus handlirschi- Malus sylvestris,
Rosaceae
3.
anus
Allium rubens,
Amaryllidaceae
Knautia sp.
Caprifoliaceae
Amoria (Trifolia) repens,
Fabaceae
Knautia sp.,
Caprifoliaceae
4.
Bombus niveatus
Hypericum sp
Hypicaceae
Bupleurum longifolium
Apiaceae
Onobrychis cornuta or
5.
Bombus paradoxus
Fabaceae
O. oxytropoides
6.
Bombus pauperatus
Ribes sp.
Saxifragaceae
Scabiosa sp.,
Dipsacaceae
7.
Bombus lucorum
Hedysarum hedysaroides
Fabaceae
8.
Bombus.sorоeensis
Glaux sp ,Lysimachia sp
Primulaceae

10
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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Filipendula sp.,
Hypericum .,
Bombus.rehbingeri
Amoriarepens, Onobrychis sp.,
Hedysarumhedysaroides,Bunias orientalis
Gallium sp,
Symphytum caucasicum,
Bombus verticosus
Viburnum lantana,
Betula pendula.
Amoria repens,
Bombus brodmannicus
Origanum vulgare
Origanum vulgare,
Bombus.hortorum
Amoria repens, Trifoliumm sp.
Ribes sp.
Bombus melanurus
Amoria repens
Salvia pratensis,
Bombus haematurus
Lamium sp., Cichorium inthybus
Cirsium oleraceaum or caucasica
Bombusalbopauperatu Knautia sp.,
Hypericum sp.
Total:
23

When processing bumblebee pollen Bombus
melanurus from collection were also found mites
Thyreophagus entomophagus (Fig. 22,23, Photo
Нuseynzade, G.).
Mite Th. entomophagus find in pollen was observed feeding and reproducing on dead brood bees,
and the two other species on wax and combs; no reproduction occurred on honey, royal jelly, or propolis for
either species [9]. Feeding stages of Th. entomophagus
were also found on a museum specimen of the bumblebee Bombus lapidarius. A species of Thyreophagus was
found in moldy nest material of stingless bees in the
Neotropics. Thyreophagus entomophagus attacks entomological collections and can be found on insect museum specimens. It is not always clear whether the occurence of this mite results from deutonymphs that molt
on the same hosts and subsequently establish a colony
or because of mites that spread from different insect
specimens stored in museums [10]. As a result of palynological studies for 15 species of bumblebees, 18
previously unspecified plant families were found.
The results of palynological studies prove a wider
range of food chains of bumblebees. Studies on the
palynological analysis of bumblebees corbicula continue. Further we intend study food chains of bees
more accurate metod of palinological analysis.
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АНОТАЦІЯ
У статі наведено результати визначення основних імунологічних показників сироватки крові жінок з
генералізованим пародонтитом та перенесеною хіміотерапією з приводу раку молочної залози після проведення комплексного лікування.
Дослідження показали, що застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу загальної дії, що передбачає використання поліоксидонію, лекасілу та адаптолу, при лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок даної групи чинить достовірний імуномодулюючий ефект. Показано, що у жінок
з онкопатологією після хіміотерапії застосування для лікування генералізованого пародонтиту тільки базової терапії або засобів місцевої дії недостатньо для досягнення позитивного результату.
ABSTRACT
The article presents the results of determining the main immunological parameters of the blood serum of
women with generalized periodontitis and chemotherapy for breast cancer after complex treatment.
Studies have shown that the use of the proposed treatment-and-prophylactic complex of general action, which
provides for the use of polyoxidonium, lekasil and adaptol, in the treatment of generalized periodontitis in women
of this group, has a reliable immunomodulatory effect. It has been shown that in women with oncopathology after
chemotherapy, the use of only basic therapy or local agents for the treatment of generalized periodontitis is not
enough to achieve a positive result.
Ключові слова: генералізований пародонтит, рак молочної залози, хіміотерапія, тканини пародонту,
імунологічна реактивність.
Keywords: generalized periodontitis, breast cancer, chemotherapy, periodontal tissues, immunological
reactivity.
Актуальність теми. Рак молочної залози
(РМЗ) – це злоякісна пухлина, яка розвинулася з
клітин молочної залози. За підрахунками, на рак
молочної залози припадає 13,3 % усіх нових випадків раку, діагностованих у країнах ЄС-27 у 2020
році, що робить його найбільш поширеним раком

[1]. За 5-річний період (2014-2018 рр.) рівень захворюваності на РМЗ дещо зріс на 0,3 % на рік, але рівень смертності від раку молочної залози продовжує знижуватись, знизившись за даними різних авторів від 29 % до 40 % з 1989 по 2017 рік [2, 3].
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В останні роки підходи до лікування РМЗ суттєво змінилися і торкнулися, переважно, ранньої діагностики РМЗ і ширшого використання хіміотерапії (ХТ), яка при поширених стадіях онкопатології
є одним з основних методів лікування, дозволяючи
не тільки продовжити життя хворого, але і поліпшити його якість [4-6].
Але треба відмітити, що у хворих на онкологічні захворювання після проведення комплексного
протипухлинного лікування спостерігається імунодепресія змішаного ґенезу [7, 8]. По-перше, факт
розвитку онкологічного процесу дозволяє говорити
про наявність вихідного дефекту функції імунного
нагляду, що дозволяє безперешкодно розмножуватися клітинам, що малігнізувалися. По-друге, самі
пухлинні клітини надають локальний і імуносупресивний вплив за рахунок вироблення різних субстанцій. По-третє, сучасне комплексне протипухлинне
лікування (ХТ) виявляється потужним фактором,
що індукують генералізовану імуносупресію [9].
Загальновідомо, що провідну роль в патогенезі
запально-деструктивних процесів в пародонті грають імунологічні механізми. Саме тому клінічні
прояви хронічного генералізованого пародонтиту
залежать не стільки від патогенності і вірулентності
відповідної мікрофлори, скільки від характеру бактеріально-гостальних взаємин, тобто, багато в чому
– від ступеня реактивності макроорганізму, що детермінується функціональним станом імунної системи [10].
Все вищевикладене в значній мірі ускладнює
перебіг захворювань пародонту у жінок з РМЗ після
ХТ, а проведене стандартне їх лікування часто не
дає очікуваного позитивного результату. Недостатньо ефективні лікувальні заходи, тривалість лікування і зниження працездатності таких пацієнтів
визначають актуальність проблеми, її медичну та
соціальну значимість.
Метою роботи була оцінка впливу запропонованого комплексного лікування генералізованого
пародонтиту у жінок, що перенесли ХТ з приводу
РМЗ, на стан імунологічної реактивності організму,
зокрема на кількісний вміст лімфоїдних клітин, експресуючих маркери активації ІЛ-2 (СD25), адгезії
(СD54), апоптозу (СD95).
Матеріали та методи дослідження. У клініко-лабораторних дослідженнях взяло участь 39
жінок з РМЗ, в яких з моменту оперативного втручання з приводу РМЗ пройшло 1,5-2 роки та які на
момент обстеження пройшли 4-6 курсів ХТ за схемою FAC. Вік пацієнток склав 32-46 років.
Стоматологічне лікування жінок починали через 4-5 місяців після проведення останнього курсу
ХТ, тобто після зникнення найближчих та відстрочених (через 1-6 тижнів) ускладнень, пов’язаних з
цитотоксичною дією препаратів, в тому числі орального мукозиту.
Після поглибленого стоматологічного обстеження всім жінкам було поставлено діагноз Хронічний генералізований пародонтит (ХГП) І-ІІ, ІІ ступеню (за класифікацією Данилевського Н.Ф., 1994).
Пацієнтки з РМЗ після перенесеної ХТ
(РМЗ/ХТ) в залежності від призначеного лікування
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були рандомізовано поділені на 2 групи: групу порівняння (18 пацієнток) й основну групу (21 жінка).
Хворим обох груп проводили санацію порожнини рота, що включає лікування карієсу і його
ускладнень, заміну металевих пломб на композитні, шинування (за показаннями), проведення професійної гігієни порожнини рота (scaling, root
planning з використанням ручних універсальних
кюрет і кюрет Gracey без використання ультразвукових приборів, поліровка зубів з використанням
апарату AIR-FLOW S1 та порошку AIR-FLOW
Plus), аплікації, інстиляції антисептику мірамістин
[11].
Після проведення стоматологічних маніпуляцій пацієнткам обох груп було призначено лікувально-профілактичний комплекс (ЛПК) для місцевого домашнього використання, який передбачав
застосування вранці після чистки зубів мукозо-адгезивного гелю «Квертулідон» (містить імуностимулятор імудон, пребіотик інулин, біофлавоноїд
кверцетин й цитрат кальцію) [12, 13], а ввечері ввечері мукозо-адгезивного гелю «Ехіпозол» (містить
настої лікарських рослин ехінацеї, подорожника і
золототисячнику) [19]. Для догляду за порожниною
рота всім пацієнткам була рекомендована мультифункціональна зубна паста «Blend-a-med Pro-Expert
Здорова свіжість».
Додатково жінкам основної групи після
обов’язкової консультації з лікарями-інтерністами
було призначено загальне лікування, що включало
використання гепатопротектору «Лекасил» (містить лецитин соняшниковий, макуху розторопші,
цитрат кальцію) (НПА «Одеська біотехнологія»)
(по 1-2 табл. 3 рази на день, через 1-1,5 години після
прийому їжі протягом 1 міс.) [14, 15] та седативного
засобу «Адаптол» (АТ "Олайнфарм", Латвія) (по 1
табл. 2 рази на добу протягом 1 міс.).
Слід підкреслити, що застосування біологічної
імунотерапії у онкологічних хворих – це складне
завдання, яке вимагає ретельного підходу до свого
вирішення. Вибір адекватної імунокорекції має
бути обґрунтований результатами вивчення імунологічного статусу хворих, а також моніторингу в
процесі лікування. Враховуючи виявлені дефекти
функціонування імунної системи жінок після
РМЗ/ХТ (лейкопенія, лімфопенія, зниження відсоткового і абсолютного вмісту практично усіх ланок
імунологічної реактивності організму) після консультації з лікарями-інтерністами нами у ЛПК був
включений імуномодулятор «Поліоксидоній» (ТОВ
"НПО Петровакс Фарм", Російська Федерація) (по
6 мг в одній ін’єкції 2 рази на тиждень протягом 1
міс.) [16-18].
Вивчення особливостей імунологічного статусу жінок проводилось імуноцитогістохімічним
методом з використанням моноклональних антитіл
(ПАП-метод з використанням імунного комплексу
пероксидаза - антипероксидаза) [19].
У периферичній крові обстежуваного контингенту визначали такі імунологічні показники: абсолютна кількість лейкоцитів; відносна кількість лімфоцитів; абсолютна кількість лімфоцитів; відносний і абсолютний вміст Т-лімфоцитів по СD3, Т-
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хелперів по СD4, Т-цитотоксичних-супресорів по
CD8; співвідношення (СD3CD4 /СD3CD8) - імунорегуляторний індекс (ІРІ); відносний і абсолютний
вміст В-лімфоцитів по СD19, відносний і абсолютний вміст природних кілерів по CD16; відносна кількість фагоцитуючих гранулоцитів. Додатково
проводили визначення експресії найбільш показових маркерів лімфоцитів, а саме СD25, СD54,
СD95.
Імуноферментний метод визначення імуноглобулінів основних класів у сироватці крові проведено з використанням тест-систем для імуноферментного визначення імуноглобулінів А, М, G
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(ГРАНУМ, Україна). Визначення проводили на напівавтоматичному імуноферментному аналізаторі
STATFAX [19].
Отримані дані обробляли методами варіаційної статистики із застосуванням програмному засобу MS Excel 2010.
Клініко-лабораторні дослідження були проведені до початку стоматологічного лікування та через 1 місяць.
Результати дослідження та їх обговорення.
Динаміка імунологічних показників після проведеного комплексного лікування ГП у жінок різних
груп дослідження представлена в табл. 1.

Таблиця 1
Показники імунологічного статусу пацієнток з генералізованим пародонтитом і РМЗ/ХТ
до і після лікування
Жінки з ГП І-ІІ ст. на тлі РМЗ/ХТ
Група порівняння
Основна група
Показники імунологічного статусу
До лікування
(ЛПК місцевої дії)
(повний ЛПК)
(n = 39)
(n = 18)
(n = 21)
1
2
3
4
Абсолютна к-ть лейкоцитів (х 109/л)
3,69±0,26
4,05±0,19
4,47±0,43
Відносна к-ть лімфоцитів (%)
19,23±3,75
22,63±1,46
27,13±2,07*
Абсолютна к-ть лімфоцитів (х 109/л)
0,0,71±0,13
0,0,98±0,24
1,21±0,14*
Відносна к-ть T -лімфоцитів CD 3 (%)
49,49±4,14
53,79±1,18
56,82±3,09*
Абсолютна к-ть T -лимфоцитів CD 3 (х109/л)
0,0,35±0,07
0,0,48±0,03
0,0,67±0,07*
Відносна к-ть T -хелперів CD 4 (%)
38,53±5,52
41,1±0,94
43,19±2,03*
Абсолютна к-ть Т- хелперів CD4 (х 109/л)
0,0,29±0,06
0,0,37±0,02
0,0,51±0,05**
Відносна к-ть T -цитотоксических супресорів
11,91±1,63
12,3±1,4
12,54±0,83
CD8 (%)
Абсолютна к-ть T -цитотоксичних супресорів
0,00,08±0,02
0,0,11±0,01
0,0,15±0,02*
CD8 (х109/л )
Імунорегуляторний індекс CD4 /CD8
3,23±0,57
3,49±0,36
3,37±0,27
Відносна к-ть В-лімфоцитів CD19 (%)
10,05±1,8
13,26±0,99
14,1±3,4
Абсолютна к-ть В-лімфоцитів CD19 (х 109/л)
0,00,07±0,02
0,0,12±0,01
0,0,19±0,03**
Відносна к-ть NK -клітин CD16 (%)
7,65±1,59
11,05±1,03
12,04±1,34
Абсолютна к-ть NK -клітин CD16(х 109/л)
0,00,06±0,01
0,0,11±0,02
0,0,13±0,04
Відносна к-ть CD25 (%)
10,26±2,84
13,11±2,18
14,57±1,97*
Абсолютна к-ть CD25 (х 109/л)
0,00,08±0,02
0,0,12±0,01
0,0,15±0,04*
Відносна к-ть CD54 (%)
29,81±4,89
21,37±1,42
19,95±1,33
Абсолютна к-ть CD54(х 109/л)
0,0,21±0,06
0,0,19±0,02
0,0,18±0,03
Відносна к-ть CD95 (%)
33,88±4,18
27,1 ±1,2
23,37±1,91**
Абсолютна к-ть CD95 (х 109/л)
0,0,24±0,04
0,0,25±0,02
0,0,21±0,04
Фагоцитарна активність гранулоцитів (%)
37,45+2,95
40,95±1,4
53,4±6,2**
Імуноглобулін А (г/л)
0,0,88±0,14
1,08±0,16
1,23±0,11*
Імуноглобулін М (г/л)
0,0,83±0,13
0,0,96±0,14
0,0,98±0,14
Імуноглобулін G (г/л)
7,74±0,93
8,67±0,48
9,65±0,25*
Примітка. * - достовірні відмінності по відношенню до показників до лікування, p < 0,05; ** - достовірні
відмінності між основною групою і групою порівняння, p < 0,05.
З приведених у табл. 1 даних видно, що кількість лейкоцитів у хворих групи порівняння продемонструвала тенденцію до збільшення. На початку
лікування значення цих показників було на рівні 3,69 ± 0,26×109/л,
в
групі
порівняння
–
4,05 ± 0,19×109/л,
в
основній
групі
4,47 ± 0,43×109/л.
Процентна кількість лімфоїдних клітин була
значно знижена до лікування (19,23 ± 3,75 %), достовірно підвищилася в результаті застосування повного ЛПК і склала після закінчення дослідження –

27,13 ± 2,07 % (р < 0,05). Зростання цього показника є сприятливим прогностичним чинником у
хворих з онкологічною патологією.
Абсолютна кількість лімфоцитів також збільшується під впливом терапії, змінюючись від
0,71 ± 0,13×109/л на початку лікування до
1,21 ± 0,14×109/л після використання повного ЛПК
(р < 0,05).
Відсотковий і абсолютний вміст Т-лімфоцитів
по експресії СD3 у хворих з ГП і РМЗ/ХТ складав
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до лікування 49,49 ± 4,14 % і 0,35 ± 0,07×10 /л. Після проведеного стандартного лікування ці показники продемонстрували тенденцію до підвищення,
а у пацієнток основної групи достовірно підвищилися - до 56,82 ± 3,09 % і 0,67 ± 0,07×109/л (р
< 0,05).
Динаміка відносного і абсолютного вмісту Тхелперів по експресії маркера CD4 у хворих з ГП
після РМЗ/ХТ в процесі лікування демонструє аналогічну картину. Так, на початку лікування показник Т-хелперів дорівнював 38,53 ± 5,52 % і
0,29 ± 0,06×109/л, проведення базової терапії і використання ЛПК місцевої дії призвело до його підвищення 41,1 ± 0,94 % і 0,37 ± 0,02×109/л, але р ˃ 0,05.
В групі пацієнток, що отримували повний ЛПК,
спостерігалося достовірне відновлення кількості Тлімфоцитів-хелперів,
яке
досягло
значень
43,19 ± 2,03 % і 0,51 ± 0,05×109/л (р < 0,05). Варто
відмітити той факт, що у жінок основної групи відбулося повне відновлення процентної кількості СD
4 (контрольні значення – 44,85 ± 2,01 %). Проте, не
відбулося відновлення абсолютних значень цього
показника, що пов'язано з лімфопенією, що спостерігається в усіх групах пацієнток. Вище було відмічено, що відновлення процентної і абсолютної кількості лімфоцитів не сталося (кількість лімфоїдних
клітин у соматично здорових жінок склала
32,8 ± 2,84 % (див. табл. 3.4, розділ 3).
Відсотковий вміст Т-цитотоксичних-супресорів (CD8) у хворих основної групи не змінювався в
процесі проведеної терапії. Проте аналіз абсолютних значень цього показника показав його достовірне збільшення в групі пацієнток, що отримували у
складі лікування повний ЛПК з 0,08 ± 0,02×109/л до
лікування до 0,15 ± 0,02×109/л після лікування
(р < 0,05). Імунорегуляторний індекс в обстежуваних групах хворих не змінювався.
Абсолютний вміст В-лімфоцитів (СD 19) підвищувався у хворих групи порівняння з
0,07 ± 0,02×109/л до лікування до 0,12 ± 0,01×109/л
після лікування (р < 0,05), проте призначення повного ЛПК значно збільшує значення цього показника, причому не лише в процентних, але і в абсолютних значеннях: 10,05 ± 1,8 % і 0,07 ± 0,02×109/л
до лікування, 14,3 ± 3,4 % і 0,19 ± 0,03×109/л відповідно після курсу лікування, достовірно відрізняючись від показника групи порівняння (рр-1 < 0,05).
Що стосується впливу проведеної терапії на
основну ланку гуморального імунітету (імуноглобуліни основних класів), то спостерігалася наступна картина: до лікування у хворих з ГП після
РМЗ/ХТ спостерігалося значне зниження вмісту
імуноглобулінів А класу (Ig А) в сироватці крові
0,88 ± 0,14 г/л (в порівнянні з нормативними значеннями - 1,85 ± 0,26 г/л, р < 0,05), а після проведеної терапії цей показник хоч і збільшився в обох
групах хворих і склав у групі порівняння 1,08 ± 0,16
г/л, в основній групі 1,23 ± 0,11, але не досяг нормативного значення.
Така ж тенденція відзначалася і відносно кількісного вмісту Ig G. Було відмічено підвищення
його кількості в обох групах хворих: 7,74 ± 0,93 г/л
до лікування, 8,67 ± 0,48 г/л у групі порівняння,
9

9,65 ± 0,25 г/л в основній групі при використанні
повного ЛПК (р < 0,05), проте вищезгаданий показник не досяг нормативного значення 10,75 ± 3,11
г/л.
У пацієнток з генералізованим пародонтитом і
раком молочної залози було відмічено підвищення
вмісту імуноглобулінів класу М (Ig M). Цей показник, рівний 0,83 ± 0,13 г/л до лікування, збільшувався в досліджуваних групах хворих і досяг значення
0,96 ± 0,14 г/л у групі порівняння і 0,98 ± 0,14 г/л в
основній групі. Слід зазначити, що цей показник
досягає свого нормативного значення у 0,93 ± 0,13
г/л після проведеного лікування.
Спостерігалося достовірне підвищення відсоткового і абсолютного вмісту природних кілерних
клітин (CD16) в групі пацієнток, в терапію яким був
включений повний ЛПК. До лікування кількість
природних кілерів, по рецепції CD16 складало –
7,65 ± 1,59 % і 0,06 ± 0,01×109/л, а після застосування повного комплексу – 12,04 ± 1,34 % і
0,13 ± 0,04×109/л (р < 0,05).
Порівняльне вивчення стану імунологічної реактивності організму і кількісного вмісту лімфоїдних клітин, експресуючих маркери активації інтерлейкіну-2 (СD25), адгезії (СD54), апоптозу (СD 95)
у пацієнток основної групи дозволило підтвердити
раніше відмічену тенденцію підвищення імунологічного захисту в процесі лікування.
Було встановлено достовірне підвищення показників процентного і абсолютного рівня субпопуляцій лімфоцитів, експресуючих маркер активації
інтерлейкіну-2 (CD 25) у хворих основної групи.
Так, до лікування ці показники складали
10,26 ± 2,84 % і 0,08 ± 0,02×109/л. Після використання ЛПК місцевої дії показники, що вивчаються,
збільшилися до 13,11 ± 2,18 % і 0,12 ± 0,01×109/л., а
у хворих основної групи до 14,57 ± 1,97 % і
0,15 ± 0,04×109/л (р < 0,05).
В процесі лікування спостерігалася позитивна
динаміка зміни маркерів адгезії (СD54) і апоптозу
(СD95) у досліджуваних групах пацієнток. Так, до
проведення лікування у досліджуваних хворих показники маркера адгезії CD 54 складали
29,81 ± 4,89 % і 0,21 ± 0,06×109/л, а після проведеного лікування у групі порівняння – 21,37 ±1,42 % і
0,19 ± 0,02×109/л; в основній групі – 19,95 ± 1,33 %
і 0,18 ± 0,03×109/л відповідно (р < 0,05).
Сприятливим прогностичним чинником можна вважати зниження молекулярного маркеру
апоптозу CD95. Його значення до лікування у хворих з ГП та РМЗ/ХТ складали 33,88 ± 4,18 % і
0,24 ± 0,04×109/л, після застосування місцевого
ЛПК –27,1 ± 1,2 % і 0,25 ± 0,02×109/л. Після застосування ЛПК місцевої і загальної дії кількість лімфоїдних клітин, експресуючих маркер апоптозу,
зменшувалась ще більше: до 23,37 ± 1,91 % і
0,21 ± 0,04×109/л після лікування (р < 0,05). Слід зазначити, що, незважаючи на достовірне зниження
вищезгаданого показника, маркер апоптозу не досяг нормативного значення (13,2 ± 1,54 % і
0,24 ± 0,04×109/л).
Проведені дослідження по вивченню динаміки
фагоцитарної активності нейтрофілів у пацієнток з
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ГП і РМЗ/ХТ показали наступне. Якщо до лікування вона була значно понижена – 37,45 ± 2,95 %
(в порівнянні з контрольними показниками
60,35 ± 5,09 %, р < 0,05), то після лікування цей показник достовірно збільшився в основній групі пацієнток, що отримували повний ЛПК (53,4 ± 6,2 %,
рр-1 < 0,05), проте не досяг нормативного значення.
Висновок. Таким чином, результати визначення основних імунологічних показників сироватки крові показали, що застосування запропонованого ЛПК загальної дії, що передбачає використання поліоксидонію, лекасілу та адаптолу, при
лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок після хіміотерапії з приводу раку молочної залози чинить достовірний імуномодулюючий ефект. Показано, що у жінок з онкопатологією після хіміотерапії застосування для лікування генералізованого
пародонтиту тільки базової терапії або засобів місцевої дії недостаньо для досягнення позитивного
результату.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье показана связь силы Кулона и силы Лоренца как результат взаимодействия глобальных Противоположностей с учётом закона сохранения количества в замкнутой системе Мироздания. Это
отрицает предположение, что магнетизм ‒ это чисто релятивистский эффект. Наша точка зрения основана
на том, что длина и время имеют преобразования Лоренца - Минковского, но не существует ни одной
точки мира, где была бы только длина без времени или время без длины; имеется связь длины и времени
помимо релятивистского эффекта в виде r=ct. Аналогично это касается электрической и магнитной напряжённости поля в виде Н=сЕ. Отметим, что до нас делались попытки связать силу Кулона и Лоренца на
основании СТО Эйнштейна, но при этом игнорировалась ОТО Эйнштейна. Для указанного, физики даже
не поняли, что пытаясь показать магнетизм как релятивистский эффект, они выразили противоположные
заряды как время и длину, которые подчиняются СТО. Непонимание взаимосвязи противоположностей
приводило к отрицанию необходимости связи электромагнитных сил и пространственно-временного искривления через общий электромагнитный и пространственно-временной континуум с наличием проекции на время у электрических и магнитных полей. Следствием отказа от общего электромагнитного и пространственно-временного континуума стали парадоксы в вероятностной квантовой механике, с наличием
телепортации и прочих чудес возникновения из ничего. В данной статье показана логика вывода известных законов и представления констант электрической и магнитной проницаемостей как результата пространственно-временного искривления из-за движения в противоположности в соответствии с СТО и ОТО
Эйнштейна. Такой подход позволяет решить парадоксы и определить физический смысл связи уравнений.
В статье представлена физика возникновения силы Лоренца, основанная на взаимодействии корпускулярных и волновых свойств и на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. При этом показаны
ошибки иных подходов, сделанных в электродинамике.
ABSTRACT
This article shows the relationship between the Coulomb force and the Lorentz force as a result of the interaction of global Opposites, taking into account the law of conservation of quantity in a closed system of the Universe. This negates the assumption that magnetism is a purely relativistic effect. Our point of view is based on the
fact that length and time have Lorentz - Minkowski transformations, but there is no point in the world where there
is only length without time or time without length; there is a connection between length and time in addition to the
relativistic effect in the form of r=ct. Similarly, this applies to the electric and magnetic field strength in the form
of H=cE. Note that before us, attempts were made to link the Coulomb force and the Lorentz force on the basis of
Einstein's SRT, but Einstein's GRT was ignored. To begin with, physicists didn't even realize that in trying to show
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magnetism as a relativistic effect, they expressed opposite charges as time and length, which obey SRT. The lack
of understanding of the relationship of opposites led to the denial of the need to link electromagnetic forces and
space-time curvature through a common electromagnetic and space-time continuum with the presence of a projection on time in electric and magnetic fields. The consequence of the rejection of the general electromagnetic and
space-time continuum was the paradoxes in probabilistic quantum mechanics, with the presence of teleportation
and other miracles of emergence from nothing. This article shows the logic of deriving the known laws and representing the constants of the electric and magnetic permittivity as a result of the space-time curvature due to motion
in the opposite direction in accordance with the SRT and GRT of Einstein. This approach allows us to solve
paradoxes and determine the physical meaning of the connection of equations. The article presents the physics of
the occurrence of the Lorentz force, based on the interaction of corpuscular and wave properties and on the basis
of the improved Maxwell equations. At the same time, the errors of other approaches made in electrodynamics are
shown.
Ключевые слова: принцип Гюйгенса-Френеля, преобразования Лоренца - Минковского, уравнения
Максвелла, усовершенствованные уравнения Максвелла, вектор - потенциалы.
Keywords: Huygens-Fresnel principle, Lorentz - Minkowski transformations, Maxwell equations, improved
Maxwell equations, vector potentials.
Как известно, в основу СТО было положено
утверждение Эйнштейна (постулат) о постоянстве
скорости света в любой инерционной системе отсчёта (принцип относительности). Это фактически
означает, что законы физики не зависят от инерциальной системы отсчёта, а любой физический закон
связан с законом сохранения энергии (количества).
Иначе имеем чудо возникновения из ничего. Другими словами, для наблюдателя, находящегося в
подвижной системе, законы физики точно такие же,
как и для наблюдателя, находящегося в другой системе отсчёта. И в этом случае не ясно, какую систему считать подвижной (всё относительно), а какую ‒ нет. Однако данному подходу противоречила
сила Лоренца, которая зависела от скорости движения. Кроме того, скорость распространения электромагнитной волны в этом случае также зависела
бы от системы отсчёта. А это бы означало, что законы физики протекают неодинаково в подвижной
и неподвижной системе, и это требовало чего-то
другого, типа эфира. Однако «эфир» не был обнаружен, так как это бы означало существование одной общей независимой ни от чего системы с ортогональными направлениями по координатам до
бесконечности, что собственно соответствует геометрии Эвклида (такую систему в принципе обнаружить невозможно, так как нет взаимодействия
связанного с изменениями, а значит и обменом изза ортогональности). На основании этого, геометрия Эвклида, связанная с независимостью ортогональных координат, была заменена на геометрию
Лобачевского - Минковского (замкнутая система, в
которой всегда выполняется закон сохранения количества). Такой подход определил наличие пространственно-временного искривления в зависимости от скорости движения. Иными словами, замкнутость обеспечивается за счёт обмена, что связано с
изменениями при движении. Но физики так и не
смогли до конца отказаться от концепции эфира,
так как не учли взаимодействие именно противоположностей, и вместо эфира придумали различные
электромагнитные и электронно-позитронные вакуумы с наличием виртуальных фотонов и частиц.
Следующим постулатом Эйнштейна, который
был положен в основу ОТО, было утверждение, что
масса инерционная равна массе гравитационной.

Этот вывод Эйнштейн обосновывал тем фактом,
что наблюдатель в закрытом лифте не может выявить разницу в формировании ускорения, то есть
это ускорение связано с гравитационным ускорением под действием, так называемых, сил тяжести
(гравитационных сил), или с ускорением от приложения некоторой внешней силы, которая связывается с инерционной массой. Понятно, что понятие
массы в данном случае также не определено, отсюда и деление массы на гравитационную и инерционную массы. Далее было высказано мнение, что
это нечто такое содержащееся в пространственновременном поле. И Эйнштейн в результате выдвинул космологическое уравнение с наличием этого
нечто в виде метрического тензора пространствавремени. При этом успешно «забыли», что пространственно-временное искривление Эйнштейн
первоначально определял от скоростей мельчайших элементов пространства и времени, которые не
было возможности выделить в системе наличия
только одной глобальной противоположности. Однако в этом случае встаёт вопрос о взаимодействии
этого «нечто» в виде массы в этом пространственно-временном поле, так как отсутствие взаимодействия означает невозможность и обнаружения этого «нечто» (массы). Единственно известный
способ взаимодействия связан с обменом, а тогда
возникают вопросы: «С чем связан этот обмен? Как
осуществляется взаимное превращение массы в
пространство и время, и наоборот, и какова его
необходимость?» Видно из сказанного, что равенство гравитационных и инерционных масс позволило Эйнштейну интерпретировать массу через
пространственно-временное искривление на основе скорости движения относительно некоторой
общей начальной системы отсчёта. Но, что представляет эта абсолютная система отсчёта, и с чем
она связана физически, если по первому постулату
всё относительно? По сути, получается, что ОТО
опровергает СТО, так как ОТО требует единой общей системы отсчёта, относительно которой необходимо мерить элементарные скорости элементарных объектов для оценки пространственно-временного искривления. В СТО такой системы
принципиально быть не может, иначе законы фи-
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зики должны быть разные, в зависимости от системы отсчёта.
Попробуем решить указанные противоречия
на основе элементарной логики.
Учитывая закон сохранения количества между
глобальными Противоположностями (без их взаимодействия нет возможности сравнивать что-то с
чем-то) мы можем представить общий закон Мироздания в динамике взаимодействия через замкнутую систему, отображённую через уравнение
окружности в виде
(1)
V 2 + V02 = c 2 = const .

Здесь V ‒ отражает величину одной противоположности, V0 ‒ отражает величину другой противоположности, а с ‒ отражает константу. От формулы
(1), которая характеризует замкнутую систему
между двумя глобальными Противоположностями,
можно перейти к уравнению энергии Эйнштейна
следующим образом. Перепишем полученное уравнение в ином виде:
(2)
V02 = c 2 − V 2 .
Далее производим следующие преобразования:

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

(3)

Затем делаем замену переменных в виде
m = 1 / V0 , me = 1 / c (почему это так, мы писали неоднократно во многих статьях на страницах этого
журнала). Подставив, получим:
(4)
me2 /(1 − V 2 / с 2 ) = m2 .
Теперь, если умножить оба члена указанного
4
уравнения на величину c (что не меняет сути
уравнения), то получим формулу энергии Эйнштейна в квадрате! Собственно именно такую формулу 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 (одну и ту же пространственную систему), иначе такое преобразование ничем
не зафиксировать. 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, 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

Здесь s=iw, i=(‒1)1/2. Понятно, что разные закономерности и обеспечивают разный вид представления объекта в зависимости от места наблюдения
из противоположности, и это связано лишь с законом сохранения количества между противоположностями, что и определяет наличие законов физики
вместо чуда возникновения из ничего, и сменой вычитания на сложение и наоборот.
Как видим, формула (4) полностью соответствует замкнутости Мироздания и его делению на
две глобальные Противоположности, которые вы-

ражаются в понятном для нас виде ‒ через потенциальную и кинетическую энергию, то есть через
массу m и скорость V. Относительность заключается в том, что при переходе из одной противоположности в другую m и V − меняются местами!
Собственно из уравнения окружности выводятся и
преобразования Лоренца следующим образом. Исходя из соблюдения принципа относительности, с
выполнением законов физики, были выведены преобразования Лоренца в виде

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. Отсюда общая формула мироздания
выглядит как:
(5)
cos2 (s) + sin 2 (s) = ch 2 (w) − sh 2 (w) = 1 = const .
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x* = ( x − vt ) / 1 − (v / c) 2 ;
t* = (t − vx / c 2 ) / 1 − (v / c) 2 ;

(6)

l = l0 1 − (v / c) 2 .

y* = y; z* = z.
Обратные преобразования получаются заменой v на ‒v:

x = ( x * +vt*) / 1 − (v / c) ;
2

t = (t * +vx * / c 2 ) / 1 − (v / c) 2 ;

В этом случае получается, что в неподвижной
системе координат движущееся тело сокращается в
направлении своего движения по закону:

(7)

y = y*; z = z * .

При этом ход часов (времени) замедляется:

 =  0 / 1 − (v / c ) 2 .

(9)

Практически имеем как изменение времени,
так и изменение длины, то есть помимо t*=f (t, x),
есть также и зависимость х*=f (t, x). Отсюда получаем инвариантность в виде:

l = l0 1 − (v / c) 2 0 / 1 − (v / c) 2 = const.
В результате оказывается, что преобразования
Лоренца соответствуют замкнутому взаимодействию двух глобальных Противоположностей, так
изменение аргумента v не влияет на произведение
двух противоположных величин – длины и времени, и это обосновывает общий пространственновременной континуум. Далее, возведём формулу
(8) в квадрат:
2
(11)
l 2 = l0 [1 − (v / c)2 ].
Отсюда можем записать:
2
(12)
l 2 / l0 + v 2 / c2 = 1.
Видно, что в формуле (12) нет размерности, и
величины выступают как количественные параметры противоположностей, а в динамике – как закономерности, так как только в случае закономерностей можно поддерживать при числовых изменениях указанное равенство. Легко увидеть, что
данное равенство выполняется, если оно соответствует известной формуле окружности через закономерности в виде:
(13)
cos2 (s) + sin 2 (s) = 1.
Но это ещё не все парадоксы, которые питают
умы сомневающихся в СТО и ОТО Эйнштейна.
Учитывая (8)‒(10) по СТО Эйнштейна было разработано ОТО Эйнштейна, где можно представить
наличие силы за счёт разницы в виде существования малых объектов (тел) со своими значениями vi .
Разница в величинах по длине и времени даёт градиент, формирующий наличие силы. Однако, здесь
возник вопрос о сингулярности (разрывов) между
этими малыми объектами, наряду с вопросом о выборе абсолютной общей начальной системы отсчёта, чтобы относительно неё вычислять значения
скоростей малых объектов. Вопрос исключения
сингулярностей можно решить за счёт электромагнитного обмена между объектами, но, как оказалось, здесь требуется связать электромагнитные и
гравитационные силы через взаимное превращение
(иначе нет взаимодействия и тогда полная независимость, что противоречит искривлению пути прохождения света в гравитационном поле). Это,
кстати, и пытался сделать Эйнштейн на протяжении последних 30 лет его жизни, но безуспешно. И
эта его неудача привела к тому, что в физике появились чудеса телепортации, ядерные силы и электромагнитные вакуумы. Вопрос выбора абсолютной
общей начальной системы отсчёта также «повисал

(8)

(10)

в воздухе», так как необходимо было предположить
движение всех объектов относительно этой начальной точки, от которой и надо мерить это пространственно-временное искривление.
Поэтому, чтобы убрать чудеса из физики необходимо обосновать существование общей взаимосвязи пространственно-временного искривления и
электромагнитных сил, а также указать необходимость существования иной системы измерения
(точки наблюдения), которая решит проблему
начальной точки отсчёта для проведения измерения
скоростей движения элементарных объектов, формирующих пространственно-временное искривление.
Первые попытки к установлению связи электромагнитных сил с пространственно-временным
искривлением (правда, без принципа преобразования одного в другое и наоборот), были сделаны на
основе доказательства общего электромагнитного и
пространственно-временного континуума за счёт
преобразования силы Лоренца в силу Кулона на основе уравнений Лоренца в соответствии с СТО
Эйнштейна. При этом, наличие электромагнитного
континуума основывается на преобразовании электрических сил в магнитные за счёт скорости движения. Отсюда, Р. Фейнман пишет [1]: «Магнетизм и
электричество ‒ не независимые вещи, они всегда
должны быть взяты в совокупности как одно полное электромагнитное поле. Хотя в статическом
случае уравнения Максвелла разделяются на две
отдельные пары: одна пара для электричества и
одна пара для магнетизма, без видимой связи
между обоими полями, тем не менее, в самой природе существует очень глубокая взаимосвязь
между ними, возникающая из принципа относительности». Перед Р. Фейнманом стояла задача ‒
показать, каким образом сила Кулона
Fк = qE
(14)
связана с силой Лоренца. Точнее с той её частью, которая интерпретирует зависимость от магнитных сил:
Fл0 = q[ v 0B] .
(15)
Здесь q ‒ заряд, v 0 ‒ вектор скорости движения заряда, E и B ‒ соответственно векторы электрического поля и магнитной индукции. Сложность
задачи в том, что при наличии электрического и
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магнитного поля, сила, действующая на движущуюся заряженную частицу, равна сумме [2]:
F0 = Fк + Fл0 = qE + q[ v 0 B] .
(16)
Другими словами, в данном случае движущаяся частица испытывает воздействие от двух сил.

При этом физиками считается, что поскольку магнитная сила всегда направлена перпендикулярно к
скорости заряженной частицы, она работы над частицей не совершает. Однако это не так, что видно
из рис. 1.

Рис. 1. Движение заряженной частицы по окружности под влиянием магнитного поля
Действительно, если изначально заряженная
частица имеет скорость v0, то при наличии магнитного поля она совершает движение по окружности.
Однако, если бы частица не теряла кинетическую
энергию в направлении движения, то в этом случае
движение было бы по спирали с уходом в бесконечность. Соответственно кинетическая энергия достигала бы всё большей и большей величины. Это
кстати исключало бы представление силы Лоренца,
как противодействующей силы относительно силы
Кулона. Отметим, что в отличие от формулы Ньютона по его третьему закону (относительно силы
действия и противодействия как фактора обнуления сил), у нас обнуления быть не может, так как
это означает превращение в ноль (в этом случае
противоположности попросту бы исчезли). Понятно, что при круговом движении потеря энергии
в предыдущем направлении движения будет сопровождаться излучением этой энергии (другого способа потери кинетической энергии даже в том же
вакууме не придумано). Иными словами, ускоренное движение частицы по окружности неизбежно
сопровождается излучением, но так как направление движения изменяется на ортогональное, то мы
получаем прирост кинетической энергии в новом

направлении под действием магнитного поля. В
силу того, что общая энергия у частицы не изменилась, а изменилось направление, физики сделали
неправильный вывод об отсутствии работы над частицей, хотя изменить направление можно только
за счёт убыли одной величины и добавления другой
величины, а это ‒ излучение и поглощение. Фактически это означает решение парадокса, связанного
с потерей электроном излучённой энергии при вращении вокруг протона за счёт восполнения через
магнитное поле. Становится понятным, что в этом
случае, из-за потери энергии, магнитное поле, которое характеризуется значением магнитной индукции B, должно было бы ослабевать, при отсутствии
способов восполнения этой энергии. Каким образом происходит восполнение энергии магнитного
поля, мы покажем несколько ниже, а сейчас, чтобы
определить способ формирования магнитного поля
рассмотрим вариант для двух одноимённых (положительных) зарядов q1 и q2, движущихся вдоль параллельных прямых с одинаковой скоростью v0,
при q1=q2=q, (рис. 2). В этом случае при v0<<c, практически не отличается от поля неподвижных зарядов.
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Рис. 2. Вариант взаимодействия двух движущихся одноимённых зарядов
Здесь не рассматривается вариант, каким образом мы получаем движение зарядов со скоростью
v0 . При этом в неподвижной системе R, величина

внешнего магнитного поля также может быть выражена через скорость движения заряженной частицы, и тогда магнитное поле можно представить
в виде:
3
(17)
B = 0q[ v0r] /(4r ) = 0qv0 /(4r 2 ).

Если возвратиться к рис. 1 (при движении заряда в магнитном поле по окружности), то учитывая, что значение заряда ‒ неизменная величина (по
теории Дирака [3] q=±1, так как в формуле энергии
Эйнштейна под электрический заряд нет энергии),
и при неизменном значении v0=const, и r=const, восполнение энергии магнитного поля может происходить только через величину  0 . Как это делается,

мы покажем ниже. Соответственно, исходя из (17),
сила Лоренца выразится в виде величины:
2
(18)
Fл0 = q[ v0B] = 0q 2v0 /(4r 2 ).
Силу Кулона имеет вид:
(19)
Fк = qЕ = q 2 /(40r 2 ).
Соответственно соотношение силы Лоренца к
силе Кулона отразим в виде:

Fл0 / Fк = q[ v0B] /(qЕ) = v0 / с 2 .
2

Отсюда получается, что сила Лоренца определятся в системе R только при наличии движения зарядов со скоростью v0. По сути, магнитная сила,
связанная с магнитной индукцией здесь выражена
через электрическую силу. Мы получили соотношение (20) в предположении, что v0<<c, однако это

(20)

соотношение оказывается справедливым при любых v0. Но в этом случае, наличие силы Лоренца не
является инвариантным, так как, есть система отсчёта (например, в системе отсчёта движущегося
заряда R*) относительно которой сила Лоренца и
магнитное поле равны нулю (рис. 3).

Рис. 3. Взаимодействие в системе отсчёта движущихся зарядов
Из формулы (20) видно, что отношение сил Лоренца и Кулона определяется только значением
скорости движения. Но ошибка здесь в том, что как

магнитная индукция, так и сила Лоренца вычислялись исходя из одного и того же закона, связанного
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со скоростью движения (по сути сила Лоренца воздействует на силу Лоренца), а реальность заключается в том, что электрические и магнитные силы,
как противоположности, связаны через скорость
света Н=сЕ, то есть в формуле (20) ‒ противоположностей нет. Поэтому, если v0 = с , а это действительно для варианта электромагнитной волны,
и здесь электрические и магнитные силы отражают
противоположности, сила Лоренца (магнитная
сила) равна силе Кулона (электрическая сила) и
здесь не возникает противоречий, связанных с инвариантностью из-за v0 , так как скорость света в
любой системе координат равна скорости света.
Понятно, что истолкование силового воздействия
силы Лоренца от скорости движения v0 означает
нарушение законов физики (если исключить СТО),
так как имеем различное движение объекта под воздействием сил, в зависимости от выбранной системы отсчёта, что является парадоксом. Поэтому,
с целью исключения парадокса, учёные сделали вывод, что в зависимости от системы отсчёта и скорости движения происходит преобразование магнитных сил в электрические силы, и наоборот, по аналогии связи в СТО. Как это будет видно в
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дальнейшем, магнитные и электрические силы действительно имеют взаимное преобразование от скорости движения по аналогии с длиной и временем,
но это связано со скоростью движения в противоположности, что выражается через константы электрической и магнитной проницаемостей. А сейчас
отметим, что для рассмотренного варианта на
рис. 2, чтобы получить компенсацию воздействия
силы Лоренца через электрические силы необходимо, чтобы в системе R* электрические силы
имели бы меньшую величину, чем в системе R. В
принципе это означает, что так как общий заряд, характеризующий электрическое поле, для любой частицы неизменная величина и по теории Дирака
q=±1, то плотность силовых электрических линий
должна меняться в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна.
Действительно, изменение направления движения электромагнитной волны в зависимости от
пространственно-временного искривления обнаружено на практике и обосновывает изменение напряжённости электрического поля в направлении движения объекта с концентрацией в перпендикулярной плоскости к направлению движения (рис. 4).

Рис. 4. Изменение плотности электрических силовых линий в зависимости от скорости движения по
СТО Эйнштейна
А это возможно только в одном случае, если
между пространственно-временным искривлением
и электрическими составляющими должно быть
взаимодействие, и это взаимодействие осуществляется через обмен с взаимным превращением. В противном случае полная независимость, и тогда обнаружить электрические силы в пространстве и времени было бы невозможно. Учитывая что СТО и
ОТО Эйнштейна отражают общий пространственно-временной континуум (это представляется
через преобразования Лоренца-Минковского), то
отсюда следует, что электрические силы должны
иметь помимо проекций по координатам, ещё проекцию и на время, так как только в этом случае они
будут подчиняться преобразованиям ЛоренцаМинковского. Если учесть, что напряжённость

электрического поля однозначно связана с напряжённостью магнитного поля в соответствии с формулой Н=сЕ, то такая же проекция на время должна
быть и у магнитной составляющей. Так как проекции на время электромагнитных составляющих не
было в классических уравнениях Максвелла, то
Фейнман использовал для доказательства подчинения электромагнитных составляющих преобразованиям Лоренца вектор-потенциалы. Иными словами, для решения задачи взаимосвязи электромагнитных и гравитационных сил учёные были
вынуждены использовать так называемые вспомогательные функции, которые назвали вектор - потенциалами, в которых стала присутствовать столь
необходимая проекция составляющих на время. От
вектор - потенциалов они осуществляли однозначный переход к электромагнитным величинам. Но
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это фактически означало, что и у электромагнитных составляющих также тогда должна быть проекция на время в силу однозначной связи. Однако
физики не смогли отказаться от классического вида
уравнений Максвелла, хотя однозначная связь этих
вспомогательных функций и электромагнитных составляющих не оставляла иного варианта, и это мы

покажем несколько ниже. Практически использование вектор - потенциалов означает введение иной
противоположной системы наблюдения из противоположности. Действительно в противовес известной формуле из магнитостатики:

4j / c = 4qv / c = 4v / c = rot H ,

был введён векторный потенциал А в виде:
B = rot A ,
(22)
в соответствии с которым получается система
наблюдения, где поле B (при представлении А в
виде ротора магнитного поля), в случае соблюдения аналогичных законов физики, играет роль величины движущегося заряда q со скоростью v (по
теории Дирака для элементарной частицы q=±1).
Иными словами, физики уже без нас ввели противоположность с противоположной системой
наблюдения через вспомогательные функции. Попутно отметим, что без наличия противоположностей получается однородность, и выделить чтолибо не представляется возможным. Кроме того,
закон сохранения количества между противоположностями (иначе чудо) требует и симметрии в законах физики. Отсюда формулу (22) можно записать аналогично формуле (21) через замену переменных, но исходя из того, что скорость движения
вектора vп связана с противоположной системой
наблюдения, то есть
B = 4v п / с = rot A .
(23)
Иными словами, магнитное поле в нашей системе наблюдения было представлено в виде пространственно-временного искривления в противоположной системе наблюдения, где уже электромагнитное поле характеризуется через вектор потенциалы. Теперь покажем, что однозначная

(21)

связь вектор - потенциалов с электромагнитными
составляющими означает необходимость усовершенствования уравнений Максвелла. Действительно, как известно вид классических уравнений
Максвелла может быть представлен в виде [4]:

rot H = D / t + j ;

rot E = −B / t ; j = E ;
div D = 

(24)
; div B = 0 ;

D =  0E ; B = 0H .

Однако, по закону сохранения количества, изменения по времени должны сопровождаться изменениями по пространству, что и видно по уравнению Умова - Пойтинга (энергетический эквивалент
уравнения непрерывности) [5]:
W / t = − div S,
(25)
а уравнение вида rot E = −B / t говорит о
том, что изменения во времени не приводят к изменению в пространстве, так как величина ротора
даёт замкнутость. И в этом случае мы имеем неоднозначность законов физики.
Мы уже не раз показывали, что вид усовершенствованных уравнений Максвелла можно получить
через вектор - потенциалы по следующей схеме
преобразований:

B = rot A = 0сE = 0c (−Ф − A/t ) = 0c (−Ф/r − A/t );
− rot A = 0 (с Ф/r + с A/t ).

Далее учитывается известная формула из электродинамики [6]:
(27)
A = v/c 2.
При v=c, имеем сА=Ф, то есть имеем аналогичную связь, как и между электромагнитными составляющими Н=сЕ. Тогда получим:

− rot A = 0с Ф / r + 0 Ф/t.
(28)
Так как от знака равенства слева и справа стоят
противоположности, то из-за ортогональности надо
переписать уравнение (28) по координатам; тогда в
частном случае будем иметь

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

Здесь мы получили фактически соответствие
ротора и уравнения непрерывности на основе вектор - потенциалов!
Таким образом, мы исключили парадокс классических уравнений Максвелла, связанных с уравнениями вида rot E = −B / t . При этом учитываем, что для производной по величине х для вектор
- потенциала Ф не остаётся иных компонент, кроме

(26)

(29)

как проекции Ф на время, то есть Фt . Это аналогично тому, как это было сделано Фейнманом в [7].
Далее, с учётом применения вектор - потенциалов в
квантовой механике [8], значение проекции на
время должны умножить на мнимую единицу i (по
сути, переходим к комплексно-сопряжённому виду,
то есть выражаем любой объект в виде противоположностей); тогда имеем:

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

(30)
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Именно мнимая единица обеспечивает однозначный переход от волновых свойств, выраженных через синус и косинус к преобразованиям Минковского, отражающих пространственно-временное искривление через гиперболический синус и
косинус [9] с соблюдением закона сохранения количества, что также было показано до нас. Иными
словами, формула (30) выражает наипростейший

вариант объекта в соответствии с корпускулярноволновым дуализмом, и исключение хотя бы одного члена из этого уравнения непременно будет
означать нарушение закона о противоположностях
для объектов Мироздания. Если сделать замену переменных и считать Нt=Фt , Нх=Фх , Ey=Аy , Ez=Аz,
то получим вид, аналогичный усовершенствованным уравнениям Максвелла [10]:

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

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

(31)

 0 E x / t − i 0 cEt / x = H z / y − H y / z;
 0 E y / t − i 0 cEt / y = H x / z − H z / x;
 0 E z / t − i 0 cEt / z = H y / x − H x / y.
Здесь i = − 1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
В [11] мы показали эквивалентность уравнений (31) и уравнений Дирака, которые были получены из уравнения энергии Эйнштейна. Отметим,
что только система из комплексно-сопряжённых
уравнений соответствует уравнению энергии Эйнштейна. При этом усовершенствованные уравнения
Максвелла (31) имеют физический эквивалент в
виде уравнений для электронных и мюонных
нейтрино и антинейтрино, чего нельзя сказать об
обычных (классических) уравнениях Максвелла, а
также дают обоснование принципу Гюйгенса-Френеля при огибании волной препятствия через сторонние источники в виде проекций электромагнитных составляющих на время. От усовершенствованных уравнений Максвелла осуществляется
переход к волновым уравнениям и к корпускулярному уравнению движения частицы. И в предыдущих статьях этого журнала нами показана однозначная связь волновых и корпускулярных свойств.

Однако Р. Фейнман не смог отказаться от классических уравнений Максвелла, он был всего лишь
в шаге от усовершенствованных уравнений Максвелла. В соответствии с этим он замечает [7]: «Вы
можете подумать, что у каждого вектора есть нечто,
дополняющее его до 4-х вектора, так что, например,
с вектором Е можно связать некую величину, которая сделает его 4-х вектором. То же самое относится и к В. Увы, это не так. Всё оказывается совершенно непохожим на то, что можно было бы ожидать». При этом он попытался связать
электрические и магнитные составляющие через
преобразования Лоренца на основе вектор - потенциалов, но Фейнман не обошёлся без подгонки под
результат, и с этой целью как бы упростил выкладки, приняв значение скорости света с=1. Чтобы
понять, в чём состоит подгонка под результат, рассмотрим это доказательство, но с учётом реального
значения в скорость света, не равного единице. При
φ=Аt Фейнман использовал запись уравнений в
частных производных в виде:

Fxy = − Bz = Ax / y − Ay / x, Fyz = − Bx = Ay / z − Az / y;
Fzx = − By = Az / x − Ax / z, Fxt = Ex = Ax / t + At / x;

(32)

Fyt = E y = Ay / t + At / y, Fzt = E z = Az / t + At / z.
Здесь учтено, что в четырёхмерном градиенте
производная по t идёт со знаком, противоположным производным по x, y и z. При этом Fμν=‒Fνμ, а
Fμμ=0. Получив запись компонент в указанном
виде, Фейнман пытается связать эти компоненты с

преобразованиями Лоренца. С этой целью он рассматривает некоторую разностную квадратичную
форму:
G = R S − R S .
(33)
При этом компоненты Rμ и Sν имеют вид, подчиняющийся преобразованиям Лоренца

Rt = ( Rt 0 − vx / с 2 Rx 0 ) / 1 − vx / с 2 ; Rx = ( Rx 0 − vx Rt 0 ) / 1 − vx / с 2 ; Ry = R y 0 ; Rz = Rz 0 ;
2

2

St = ( St 0 − v x / с 2 S x 0 ) / 1 − v x / с 2 ; S x = ( S x 0 − v x St 0 ) / 1 − v x / с 2 ; S y = S y 0 ; S z = S z 0 .
2

Преобразуем компоненты Gμν; начнём с Gtx :

2

(34
)
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Gtx = Rt S x − Rx St = [( Rt 0 − vx / c 2 Rx 0 ) / 1 − vx / c 2 ] [( S x 0 − vx St 0 ) / 1 − v x / c 2 ] −
2

2

− [( Rx 0 − vx Rt 0 ) / 1 − vx / c 2 ] [( St 0 − v x / c 2 S x 0 ) / 1 − vx / c 2 ] =
2

2

= ( Rt 0 S x 0 − vx / c 2 Rx 0 S x 0 − Rt 0vSt 0 + vx / c 2 Rx 0 St 0 −
2

(35)

− Rx 0 St 0 + vx Rt 0 St 0 + Rx 0vx / c S x 0 − vx / c Rt 0 S x 0 ) / 1 − vx / c =
2

2

2

2

2

= [ Rt 0 S x 0 − vx / c 2 Rt 0 S x 0 − ( Rx 0 St 0 − vx / c 2 Rx 0 St 0 )] /(1 − vx / c 2 ) =
2

2

2

= ( Rt 0 S x 0 − Rx 0 St 0 )(1 − vx / c 2 ) /(1 − vx / c 2 ) = Gt 0 x 0 .
2

2

Иными словами, мы получили инвариантное
соотношение, независящее от системы отсчёта.
Возьмём другую компоненту:

Gty = Rt S y − Ry St = [( Rt 0 − vx / c 2 Rx 0 ) / 1 − vx / c 2 ]S y 0 −
2

− R y 0 [( St 0 − vx / c 2 S x 0 ) / 1 − vx / c 2 ] =
2

= ( Rt 0 S y 0 − vx / c 2 Rx 0 S y 0 − R y 0 St 0 + R y 0vx / c 2 S x 0 ) / 1 − vx / c 2 =
2

(36)

= [( Rt 0 S y 0 − Ry 0 St 0 ) − vx / c 2 ( Rx 0 S y 0 − R y 0 S x 0 )] / 1 − vx / c 2 =
2

= (Gt 0 x 0 − vx / c 2Gx 0 y 0 ) / 1 − vx / c 2 .
2

Аналогично находим:

Gtz = Rt S z − Rz St = (Gt 0 z 0 − vx / c 2Gx 0 z 0 ) / 1 − vx / c 2 .
2

Следующим шагом делается замена Gμν на Fμν.
Но здесь подразумевается, что компоненты Rμ и Sν
следует заменить на приращения компонент вида
∂y, ∂t и ∂Ax, ∂At . Однако, если компоненты ∂y, ∂t
аналогичны компонентам Rμ , Sν , и характеризуются через пространственно-временное искривление с подчинением преобразованиям Лоренца, то
компоненты ∂Ax , ∂At характеризуют противоположность в виде электромагнитного поля, что мы и
показали выше, через переход вектор - потенциалов
к усовершенствованным уравнениям Максвелла.

(37)

Другими словами, практически указанная замена
Gμν на Fμν означает представление компонент вида
∂Ax , ∂At в виде объектов пространственно-временного искривления с подчинением преобразованиям
Лоренца. Таким образом, Фейнман делает бездоказательную замену компонент Fμν на реальные значения электромагнитного поля с учётом Fμν= ‒Fνμ ,
Fμμ=0, и это приводит к парадоксам, показанным
несколько ниже. Далее составляется таблица преобразований для всех членов с такой же формальной
бездоказательной подменой:

Ftx = Ft 0 x 0 ; Fty = ( Ft 0 y 0 − vx / c 2 Fx 0 y 0 ) / 1 − vx / c 2 ; Ftz = ( Ft 0 z 0 − vx / c 2 Fx 0 z 0 ) / 1 − vx / c 2 ;
2

2

(38

)2

Fxy = ( Fx 0 y 0 − vx / c Ft 0 y 0 ) / 1 − vx / c ; Fyz = Fy 0 z 0 ; Fzx = ( Fz 0 x 0 − vx / c Fz 0t 0 ) / 1 − vx / c .
2

2

2

2

2

В итоге получено:

E y = ( E y 0 − v x / c 2 Bz 0 ) / 1 − v x / c 2 ; Е z = ( Е z 0 + v x / c 2 В y 0 ) / 1 − v x / c 2 ;
2

2

Bz = ( Вz 0 − v x / c 2 Е y 0 ) / 1 − v x / c 2 ; B y = ( B y 0 + v x / c 2 E z 0 ) / 1 − v x / c 2 .
2

Здесь сразу можно увидеть двойственность
представления электромагнитных компонент в качестве элементов длины и времени. Действительно,
преобразования компонент Е и В имеют симметричный вид (это, кстати, будет использовано ниже
в классической электродинамике для получения искривления напряжённости электрического поля в
зависимости от скорости), но как известно
В = 0 Н =  0сЕ . В этом случае необходимо предположить, чтобы  0 = 1 / c . Отсюда, у нас фактически оказываются две системы наблюдения относи-

(39)

2

тельно Е и В. Причём разница только в относительности системы наблюдения, то есть в системе
наблюдения Е объект движется в одну сторону, а в
системе наблюдения В – в противоположном
направлении. При этом с учётом  0 = 1 / c других
отличий нет. Если осуществить переход в общую
систему наблюдения с вводом новой переменной
(такой подход часто используется в квантовой механике)  0 = 1 /(cuп ) , то нижняя строка уравнений
с магнитной индукцией в (39) соответствует правильной размерности, а верхняя строка – нет. Для
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верхней строки с учётом размерности «правильной» записи необходимо иметь вид:

E y = ( E y 0 − vx Bz 0 ) / 1 − vx / c 2 ; Еz = ( Еz 0 + vx Вy 0 ) / 1 − vx / c 2 .
2

Именно это и сделал Фейнман по аналогии с
преобразованиями длины и времени по формулам
Лоренца (6) и (7). То есть он сделал подгонку под
результат за счёт того, что принял значение с=1, а
потом произвольно ввёл асимметрию на значение в
с2, в противовес получаемым формулам (39). По
сути дела, Фейнман на основании первой строки в
(39) и уравнений в (40) представил новый закон
связи электромагнитных составляющих не через
уравнения Максвелла, а через пространственновременное искривление по преобразованиям Лоренца по аналогии с длиной и временем. Иными
словами, он ввёл двойственность и неоднозначность. В этом случае электромагнитные составляющие Е и В просто не могут распространяться со
скоростью света и обладать волновыми свойствами, так как уравнения по (39) и (40) один в один

2

совпадают с уравнениями для длины и времени по
преобразованиям Лоренца (6) и (7). Отличие касается лишь того, что величины Е и В мы наблюдаем
по их взаимодействию в пространстве по законам
физики, а параметры длины и времени в нашей системе наблюдения хоть и имеют взаимосвязь по
СТО, но проекцию от времени в пространстве не
наблюдаем. Учитывая парадоксы, приведённые
выше, можно было бы отказаться от двойственности в пользу уравнений Максвелла, но дело в том,
что такие преобразования имеют некоторое подтверждение в силе Лоренца. Действительно, если
исходить из первоначального отсутствия электрического поля в виде Еу0 и Еz0 , то при умножении
обеих частей уравнения (40) на заряд q, имеем представление классической силы Лоренца:

Fy = qE y = −qvx Bz 0 / 1 − vx / c 2 ; Fz = qЕ z = qvx Вy 0 / 1 − vx / c 2 ,
2

2

Fкz = qЕ z = qvx Вy 0 / 1 − vx / c 2 = Fл / 1 − vx / c 2 .
2

Другими словами, выведенные формулы
можно использовать, но только без учёта взаимодействия противоположностей, аналогично тому,
как используется третий закон Ньютона. При этом

значение напряжённости электрического поля и
магнитной индукции принадлежат разным системам отсчёта. Соответственно для магнитных компонент имеем:

2

2

2

2

ращения величин на дифференциалы:
E y / х = −Bz 0 / t .

(44)
Иными словами, мы вместо уравнения подчинения электромагнитных компонент уравнению
Максвелла, получаем уравнение непрерывности.
При этом мы имеем новый закон преобразования
электромагнитных компонент друг в друга помимо даже классических уравнений Максвелла.
Применим аналогичный подход с теми же рассуждениями и к магнитной составляющей из уравнения
(42):

− c 2 Bz / x = E y 0 / t .

только в случае, если члены со скоростью движения
равны нулю. Иными словами, имеем парадокс, при

(43)
(45)

Здесь также уравнение Максвелла подменено
на уравнение непрерывности. Далее продифференцируем уравнение в системе (44) по х, а уравнение
(45) по t. В чём мы видим здесь отличие от вывода
уравнения плоской электромагнитной волны? А в
том, что левые и правые стороны уравнений (44) и
(45) совпадут с точностью до множителя c 2 , если
E y = E y 0 и Bz = Bz 0 . Если такое предположить, то
получим уравнение плоской электромагнитной
волны:

 2 E y / x 2 − (1 / c 2 )  2 E y / t 2 = 0 .
Если исходить из системы уравнений (40, 42)
такое равенство Е у = Е у 0 и Bz = Bz 0 возможно

(42)

формулы (41) и (42) противоречат даже виду классических уравнений Максвелла и имеют «вырожденный вид». Покажем это на основе перехода к
волновым уравнениям. Запишем первое уравнение
в (41) без учёта заряда в виде приращений:

E y = (−vx Bz 0 ) / 1 − vx / c 2 = (−х / t Bz 0 ) ; E y / х = −Bz 0 / t .
2
Здесь x / t = v x / 1 − v x / c . Заменим при-

(41)

2

Bz = −vx / c 2 Е y 0 /(1 − vx / c 2 )1 / 2 , By = vx / c 2 Ez 0 /(1 − vx / c 2 )1 / 2 .
Однако, как исключить начальные значения
Еу0 , Еz0 и Ву0 , Вz0 , если они входят в компоненты с
учётом преобразований Лоренца? Понятно, что
если исключить Еу0 , Еz0 из (40), то мы не учтём преобразований по (42), а если обнулим значения Ву0 ,
Вz0 , то о силе Лоренца можно забыть. При этом,

(40)

(46)

котором полученные уравнения (40, 42) противоречат возможности формирования даже плоской
электромагнитной волны в силу неравенств
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Е у  Е у 0 и Bz  Bz 0 . Отсюда уже изначально исключается принадлежность компонент в (40, 42) к
электромагнитным составляющим. Таким образом,
мы видим, что благодаря компонентам длины и
времени, которые подчиняются преобразованиям
Лоренца, мы можем влиять на электромагнитные
компоненты, но вид полученных уравнений в
(40, 42), как уже отмечалось выше, не соответствует даже классическим уравнениям Максвелла,
что означает неоднозначность законов физики, чего
быть не может, так как отсюда следует нарушение
закона сохранения количества и, тем самым, вообще отрицается наличие каких-либо законов,
кроме чудес.

rot E = 1 / с 2 Е / t;
Иными словами, парадокс системы СГС связан
с тем, что в этой системе измерения не учитываются константы электрической и магнитной проницаемостей даже для вакуума. Отсюда Е и В ничем

Однако физики игнорировали парадоксы и решили описывать изменение электрического поля по
преобразованиям Лоренца на основе полученных
Фейнманом уравнений (39), но с привлечением системы исчисления СГС, которые выражают уравнения Максвелла в виде [12]:

rot H = 1 / сЕ / t ;
rot E = −1 / сH / t ;
div Н = 0; div E = 0;
D = E; B = H,
 = 1;  = 1.

(47)

Если учесть, что H = cE , то мы имеем два
противоречивых уравнения:
(48)
rot E = −E / t.
не отличаются друг от друга, разве что изменением
направления движения, и это выразилось в виде
уравнений [13]:

E'|| =E|| ; E'⊥ =  (E ⊥ + [ vB] / c);
B'|| =B|| ; B'⊥ =  (B ⊥ − [ vE] / c),

(49)

где символами || и ⊥ обозначены соответственно продольная и поперечная составляющие

векторов,  = 1/ 1 − v 2 / c 2 . При этом мы получим
связь силы Кулона и Лоренца в виде:
Fк = q(E'⊥ −  (E ⊥ ) = q[ vB ] / c =  / сFл .
(50)

В этом случае силы Кулона и Лоренца имеют
релятивистскую добавку. Обратные преобразования, очевидно, получаются заменой v→ ‒v. При
этом, если в движущейся системе отсчёта ' имеется только магнитное поле B' , то в неподвижной
системе  , согласно (49), появится поперечное
электрическое поле E = −[vB ]/c . Аналогично,
если в системе ' имеется лишь электрическое
поле E ' , то в системе  появится поперечное магнитное поле В = −[vЕ]/c . Далее рассматривается
задача о нахождении электромагнитного поля, создаваемого точечным зарядом q (у нас он равен ±1
в соответствии с теорией Дирака), движущимся с
постоянной скоростью v. В собственной системе

отсчёта ' заряда имеется лишь электрическое
поле с напряжённостью
(51)
E' = qr' / r'3.
Применив формулы преобразования, обратные
(49), и предварительно записанные в компактной
форме

E = (1 −  ) v( vE ' ) / v 2 +  (E'−[ vB ' ] / c);
B = (1 −  ) v( vB ' ) / v 2 +  (B'+[ vE ' ] / c),
найдём, что в неподвижной системе 
E = (1 −  ) v( vE ' ) / v 2 + E' ;

B = [ vE ] / c).

(52)

(53)

Подставляя сюда (51), и учитывая, что согласно преобразованиям Лоренца
(54)
r' = ( − 1)(rv) v / v 2 − vt + r,
после несложных преобразований находим:

E = q(r − vt ) / r '3 = q(r − vt )(1 − 2 ) /[( x − vt ) 2 + ( y 2 + z 2 )3 1 −  2 ];
 = v / c.
Соответственно при x=0, у=0, z=1 и t=0 имеем:

E = q / 1 − (v / c ) .
2

(56)

Формула (56) один в один совпадает с формулой (9), если поменять обозначение E на  а q на
0 . Отсюда делается вывод, что сжатие электрических силовых линий происходит в поперечном сечении за счёт члена 1/[(1 − (v / c)2 )]1 / 2 . Однако,
совпадение законов физики означает, что мы имеем

(55)

дело не с противоположными объектами, в силу
того, что отличие можно выявить только по неоднозначности законов для объектов, но этого, при
данном подходе в классической электродинамике,
не наблюдается. Действительно, математическую
замену переменных при одном и том же физическом законе нельзя считать заменой реальных физических свойств, и тогда E и q , это  и 0 . Отли-
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чие Е и Н от  и l принципиально в том, что электромагнитные составляющие имеют преобразования со скоростью света в соответствии с СТО Эйнштейна, а для  и l в этом случае мы имеем либо
бесконечно малые значения, либо бесконечно большие из-за преобразования в виде члена

из-за одинакового представления по (49) электрических и магнитных составляющих, при котором
имеем E = −[vB ] / c и B = [vE ] / c . Отсюда после
подстановки получается:
(57)
E = (v 2E / c 2 ); v 2 = c 2 .
Иными
словами,
здесь
возможен
только
один
[(1 − (v / c)2 )]1/ 2 , что противоречит наличию таких вариант, когда v=c. Вид формулы (57) полностью
констант Мироздания как постоянная Планка и ско- соответствует виду формулы (20). Соответственно,
рость света. Кроме того, здесь мы сразу видим па- если расписать в (53) электрическое поле, то также
радокс в варианте классической электродинамики получим парадокс в виде:
(58)
E = (1 − ) v( vE' ) / v 2 + E' = (1 − )E'+ E' = E'.
Далее учтём, что уравнение (54) также преобразуется к виду:

r' = ( − 1)(rv) v / v 2 − vt + r = ( − 1)r + r − vt = (r − vt ),
в силу относительности по СТО Эйнштейна.
Иными словами, уравнения (58) и (59) никак не связаны между собой, так как нет закона преобразования одного в другое. Это означает полную независимость электрического поля от преобразований
Лоренца. Отсюда вариант, представленный в классической электродинамике, представляет собой
подгонку под результат и это связано с тем, что
полученная независимость электрического поля и

(59)

длины связана с отсутствием проекции на время у
электрической составляющей.
Понятно, что парадоксален также и вывод магнетизма как релятивистского эффекта в электродинамике [1], по аналогии с (41), то есть рассматривается относительность магнитных и электрических
полей. С этой целью Фейнман рассмотрел подвижную и неподвижную системы (рис. 5).

Рис. 5.
Взаимодействие проволоки с током и частицы с зарядом q,
рассматриваемое в двух системах координат:
а) в системе S покоится проволока; б) в системе S' покоится заряд
Пусть отрицательный заряд q (−) движется
параллельно проволоке, по которой течёт ток I
(рис. 5,а), что соответствует системе наблюдения S.
В этом случае сила Лоренца направлена к проволоке, и с учётом магнитного поля на расстоянии r
от оси проволоки определяется как:

F=

1 2 Iqv0
.
40c 2 r

(60)

При этом Фейнман считает, что проводник
электрически нейтрален, так как плотность неподвижных зарядов  + в системе S должна быть
равна плотности зарядов  − с обратным знаком, то
есть мы берём незаряженную проволоку, и в этом
случае электрического поля вне проволоки как бы
нет. Собственно данное утверждение относительно
внешнего движущегося заряда потом опровергается, так как магнитные силы подменяются электрическими силами в дальнейшем с учётом именно

того, что плотность заряда в проволоке (но не сам
заряд) подвержена изменениям в соответствии с
СТО Эйнштейна. В этом случае электрическое поле
движущегося со скоростью v0 отрицательного заряда q относительно проволоки в системе S в соответствии с СТО должно иметь относительно неподвижных положительных зарядов напряжённость
выше (рис. 4), аналогично тому, как это видно исходя из напряженности электрического поля для
движущегося заряда [14], что и приводит к усилению взаимодействия с притяжением в соответствии
с формулой:

E = q /[40 r 2 1 − (v / c) 2 ].

(61)

Иными словами, рассматривается подчинение
электрического поля пространственно-временному
искривлению. Указанное означает, что сжатие
электрических сил наблюдается и в системе S и в
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системе S', разница лишь в смене направления движения заряда. Отметим, что и магнитная сила также
не меняет своего значения относительно системы
положительных и отрицательных зарядов, так как в
обоих случаях и в системе S, и в системе S', присутствует движение. Но, посмотрим ход рассуждений
Фейнмана и какую, в этом случае, он получает
связь сил между положительными и отрицательными зарядами за счёт движения. Соответственно,
при переходе на плотность тока имеем представление силы Лоренца в виде:

Fл =

1 2+ vAqv0
.
r
40c 2

сделать только тогда, если она окажется заряженной, то есть должно получиться так, чтобы
нейтральная проволока с током казалась заряженной, если её привести в движение. Чтобы получить
такой результат Фейнман привлёк СТО Эйнштейна. Причём он считал, что так называемый
электрический заряд не зависит от скорости движения (иное бы означало, что сумма положительных
и отрицательных зарядов не равны друг другу из-за
движения), а вот плотность зарядов изменяется при
движении проволоки в зависимости от изменения
её длины по формуле:

(62)

 = 0 / 1 − v 2 / c 2

(64)

Здесь A ‒ площадь поперечного сечения проволоки. Далее берём частный случай, когда v = v0 , и
уравнение перепишется к следующему виду:

при движении и изменении (сокращении)
длины проводника

1 + Aqv
.
r
20c 2

Уравнение (64) получено из условия, что заряд
в любой системе одинаков в соответствии с тем, что
соблюдается
L = 0 L0 .
(66)
Плотность покоящихся положительных зарядов в системе S равна  + . Однако в системе S', где
проволока движется со скоростью v, плотность положительных зарядов становится равной

Fл =

2

(63)

В системе S' (рис. 5,б) частица с зарядом q покоится и проволока «бежит» мимо неё влево со скоростью v. Положительные заряды, движущиеся
вместе с проволокой, создадут около частицы некоторое магнитное поле B', но частица теперь «покоится», так что магнитная сила на неё не действует.
Если и возникает какая-то сила (а законы физики по
взаимодействию не должны зависеть от системы
наблюдения, иначе события происходящих явлений в разных системах наблюдения отличались бы,
и это означало бы, что от события можно уйти, поменяв систему наблюдения), то она должна появиться за счёт электрического поля. Но это можно

L = L0 1 − v 2 / c 2 .

+ = + / 1 − v 2 / c 2 .

формуле (8) + = l в системе S', а под − ‒ время
по формуле (9) с пересчётом на длину − = с в системе S', то мы имеем аналогичный результат. А это
наталкивает на мысль, что противоположные заряды отображают по отношению друг другу эквиваленты длины и времени, что и означает их инвариантный обмен в соответствии с СТО Эйнштейна.

(69)

Другими словами, физики уже без нас охарактеризовали противоположные заряды, как взаимодействие противоположностей связанных через
скорость света через обмен в виде эквивалентов
длины и времени. Это фактически опровергает
наличие заряда как нечто такого содержащегося в
пространстве и времени. Поскольку покоящаяся
проволока нейтральна, то есть соблюдается
− + =− ; откуда получаем:

 = + (v 2 / c 2 ) / 1 − v 2 / c 2 .
Таким образом, мы показали, что плотность зарядов (или напряжённость электрического поля) в
зависимости от скорости определяется не по фор-

(68)

по формуле (65). Далее результирующая плотность
зарядов ρ' определяется по формуле:

 = + + − = (+ / 1 − v 2 / c 2 ) + (− 1 − v 2 / c 2 ) .
Фактически, если под + понимать длину по

(67)

Отрицательные заряды в системе S' покоятся,
поэтому их плотность зарядов равна плотности покоя 0 = − = − , а в системе S при их скорости v
получаем:

− = − / 1 − v 2 / c 2 , − = − 1 − v 2 / c 2 .
Вот тут и совершена подгонка под результат,
так как плотность заряда стала играть роль длины

(65)

(70)

мулам (61) и (64), в соответствии с СТО, а по формуле (70), то есть имеем неоднозначность. Исходя
из (70), электрическое поле на расстоянии r от оси
цилиндра вычисляется:

E  = A /(20 r ) = + Av 2 /[20 rc2 1 − v 2 / c 2 ] .

(71)

Тогда сила в системе S':

F  = qE = qA /(20 r ) = q+ Av 2 /[20 rc2 1 − v 2 / c 2 ] .

(72)
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В результате имеем связь:

Fк = F  = Fл / 1 − v 2 / c 2 ; Fл = Fк 1 − v 2 / c 2 .
Здесь имеем разницу между электрическими и
магнитными силами на значение 1 − v / c , аналогично (41), но это верно лишь в том случае, если
противоположные заряды выступают по отношению друг к другу как взаимодействующие противоположности, выражающие эквиваленты длины и
времени. И, учитывая полное равенство уравнений
можно предположить, что магнитная и электрическая составляющие определяют противоположности, связанные через скорость света, которые относятся к разным системам отсчёта, как и в (41). Поэтому, эта разница исчезает, если учесть
релятивистский эффект, связанный с изменением
времени в системах S и S'. Суть его в том, что поперечный импульс частицы q в направлении к проводнику должен быть один и тот же, как в системе S,
так и в системе S'. Обозначим поперечную координату у и сравним p y и py , используя реляти2

2

вистки правильное уравнение движения
F = dp / dt .
(74)
За время t частица приобретёт поперечный
импульс p y в системе S, в соответствии с выражением

p y = F t .

(75)
В то же время в системе S' поперечный импульс равен
py = F  t  .
(76)
Поскольку рассматриваемая нами частица первоначально была в покое в системе S', то для малых

t

t = t  / 1 − v 2 / c 2 .

(73)
(77)

Тогда, после подстановки значений из (74) и
(75), имеем:
py / p y = t ( F  t  / F t ) = 1 .
(78)
Отсюда делается вывод, о связи магнитных и
электрических сил на основе преобразований Лоренца. Однако все преобразования были связаны с
подчинением длины и времени формулам Лоренца,
и изменения относительно электрических и магнитных составляющих касались именно того, что они
связаны с пространственно-временным континуумом. При этом, мы видим неоднозначность связи
электрических и магнитных сил по формулам (20),
(50) и (73). И все эти неоднозначности были связаны с попыткой замены магнитных сил на электрические силы, хотя в противоположностях по замкнутому циклу присутствует взаимное преобразование, что и даёт инвариантность. Соответственно,
на основании сказанного следуют вопросы: «Что
собой представляют статические составляющие
электрических и магнитных полей? Каким образом
из них получается электромагнитная волна? Как
при этом происходит переход от волновых свойств
к корпускулярным свойствам?»
Попытаемся получить зависимость связи пространственно-временного искривления и электромагнитных составляющих на основе усовершенствованных уравнений Максвелла без нарушения
законов физики.
Усовершенствованное
дифференциальное
уравнение Максвелла в проекциях по координатам
и времени выглядит так:

− Bz / t + ic Bt / z = E y / x − Ex / y .

(80)

Переход от усовершенствованных уравнений
Максвелла к волновым уравнениям мы показывали
ранее ‒ в [15]. Иными словами, имеем через усовершенствованные уравнения Максвелла связь объектов с волновыми свойствами, так как именно их сочетание обеспечивает однозначный переход. Но
любой объект Мироздания имеет помимо волновых
свойств и корпускулярные свойства. Для системы
усовершенствованных уравнений Максвелла такой
переход мы показали в [11]. Теперь остаётся показать переход от усовершенствованных уравнений
Максвелла к силе Лоренца и Кулона. Тогда мы получим все необходимые взаимосвязи, так как изменение состояния любого объекта может быть свя-

зано только с излучением или поглощением простейших объектов Мироздания, которые описываются усовершенствованными уравнениями Максвелла. Проще нельзя, в силу исключения наличия
противоположностей в любом объекте с соблюдением закона сохранения количества. Соответственно и наличие сил определяется именно излучением или поглощением этих простейших объектов Мироздания.
Доказательство проведём в обратном порядке,
что был использован в уравнениях (43), (44). Здесь,
дифференциалы в (80) на практике можно заменить
приращениями  , так как бесконечно малых величин в Мироздании нет, тогда перепишем:
− Bz / t + ic Bt / z = E y / x − Ex / y .
(81)

Далее проведём по правилам математики

умножение уравнения на x и получим:

− Bz x / t + ic Bt x / z = E y − Ex x / y .
Считаем, что пространство и время отображает некоторую инерционную систему координат и
при этом x / t = v x , а x / y = 1 и x / z = 1 в

(82)

случае изотропного пространства. Вначале не рассматриваем движение какого-либо объекта относительно другого объекта, а рассматриваем вариант
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принадлежности электрической и магнитной компоненты одному и тому же объекту, который пока
так же будем называть «вакуумом». Соответственно будем иметь:
− Bz vx + ic Bt = E y − Ex .
(83)
Если предположить, что vx  cx (считаем, что
скорость распространения света идёт в данном случае по проекции х), то возникнет асимметрия в пре-

образованиях между магнитными и электрическими составляющими, а это означает нарушение
усовершенствованных
уравнений Максвелла.
Иными словами, единственный вариант для так
называемого «вакуума» ‒ это распространение
электромагнитной волны со скоростью света
vx = c . Только в этом случае не возникает асимметрия с возникновением зарядов. Далее имеем:

− Bz с + ic Bt = E y − E x ; с 2 0 (Е z + i Еt ) = E y − E x ;
с 2 /(сuп )(Е z + i Еt ) = E y − E x ; с / uп (Е z + i Еt ) = E y − E x ;

(84)

qс(Е z + i Еt ) = quп (E y − E x ); Fz * +i Ft * = Fy * − Fx *;
q /(1 − vп / c 2 )1 / 2 (Е z + i Еt ) = q(E y − E x ); Fy − Fx = ( Fz + i Ft ) /(1 − vп / c 2 )1 / 2 .
2

2

Здесь мы сделали замену константы магнитной
проницаемости на переменную, связанную со скоростью движения vп в противоположности; необходимость этого будет показана ниже. При этом мы
получили, что напряженности электромагнитного
поля отражаются через связь сил в соответствии с
СТО Эйнштейна и связывают подвижную и непо-

движную системы при взаимодействии, но в противоположности; в нашей системе наблюдения они
взаимодействуют со скоростью света. Собственно
аналогичную связь в соответствии с СТО мы можем получить и для вектор - потенциалов, исходя
из уравнения (27), если представим скорость v через противоположность:
2
2 1/ 2
2
(85)
сА = v / cФ = (с − u ) / c Ф; cА = (1 − u 2 / с 2 )1 / 2 Ф .

Если учесть связь между длиной и временем в
виде r=ct [8], то при представлении в противоположности вектор - потенциалов в виде длины и времени t=А и Ф=r, мы получаем, что закон взаимо-

действия (27) отражает пространственно-временное искривление в противоположной системе относительно вектор - потенциалов. Аналогичный вывод с учётом соответствующей нормировки мы можем сделать и для силы Лоренца записанной в виде:
qЕ = q[ v 0B]; Е = [ v 0B].
(86)

Иными словами, движение в одной противоположности, характеризующее силовое взаимодействие в двух системах отсчёта (подвижной и неподвижной), и отражающее наличие кинетической
энергии, в противоположности характеризует пространственно-временное искривление в соответствии с СТО, то есть потенциальную энергию.
Теперь рассмотрим запись (81) с условием
того, что значения электрических составляющих
рассматриваются в подвижной системе, двигающейся со скоростью v x , а значения магнитных составляющих относятся к условно неподвижной системе, что собственно и было сделано в (41) и (72),
но без учёта проекций на время. Это подразумевает,
что каждый из объектов даёт для электромагнитных составляющих замкнутый цикл обмена. Только
в этом случае можно совместить скорость объекта
со скоростью электромагнитной волны, то есть мы
разделяем электрические и магнитные компоненты
по принадлежности их к разным объектам (по сути,

−

vx Bz

1 − vx2 / c 2

+

ivx Bt

1 − vx2 / c 2

Понятно, что в силу того, что проекцию магнитного поля на время мы наблюдать не можем, и
её наличие мы определяем косвенным путём (более
подробно физический смысл составляющих в (87)

‒ это разделение на противоположности, так как получается неоднородность (градиент), то есть обмен). Это собственно то, что сделал Эйнштейн в
СТО, и при этом он рассматривал взаимную связь
компонентов объектов через преобразования Лоренца, так как иное означало бы независимость объектов с отсутствием их существования друг для
друга. Тогда, в силу того, что компоненты E y и

E x относятся к одной подвижной системе, и здесь
нет относительного движения, то присутствует изотропия, можем записать x / y = 1 . С учетом того,
что z = c t (так как эти компоненты принадлежат общей системе, связанной с магнитной индукцией), значение c x / z = vx . Далее, учитывая
преобразования Лоренца (то есть мы здесь преобразования Лоренца рассматриваем не для напряжённостей полей, а для длины и времени), имеем запись:

= E y − Ex .

(87)

рассмотрен на основе движения электрона в атоме
водорода [16]), то формула (87) (с учётом умножения на заряд) представляет собой силу Лоренца в
виде:
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Fлп = qE y = q[E x −

vx Bz
1 − vx2 / c 2

].

(88)

Таким образом, из (87) мы получаем известный частный случай представления полной силы
Лоренца (16). Отметим, что, так как уравнение (87)
было выведено из усовершенствованного уравнения Максвелла, то в силу того, что изначальными
для усовершенствованных уравнений Максвелла
являются уравнения непрерывности и ротора (что
подразумевает
равенство
компонент
Bz = i Bt , E y = Ex ), то в этом случае получа-

определить систему отсчёта, относительно которой
эти скорости будут измеряться, и как связать полученные при этом сингулярности. Решая проблему
излучения в электродинамике, физики были вынуждены ввести вектор - потенциалы, и, анализируя формулы (21)-(23), мы видим, что фактически
физики косвенно таким подходом ввели две противоположные системы наблюдения, что собственно и нужно было признать Эйнштейну, так
как иначе проблему сингулярности и наличия общей
ется и другой частный случай силы Лоренца по
системы отсчёта не решить. Вот поэтому Эйнуравнениям (41). Таким образом, мы получаем, что штейн и пытался связать электромагнитные и
сила Лоренца ‒ это частный случай отображения гравитационные силы воедино, но не смог этого поусовершенствованных уравнений Максвелла, котолучить, так как не было симметрии между классирые на практике отображают реальные объекты
ческими уравнениями Максвелла и преобразованиэлектронные и мюонные нейтрино (антинейями Лоренца-Минковского.
трино), и именно эти объекты подчиняются преСимметрия с условием закона сохранения кообразованиям Лоренца-Минковского в силу того, личества при преобразованиях, со сменой суммы на
что составляющие Е и Н являются противопо- разность и наоборот, уже означает, что представлеложностями, что выражается через принадлежния компонент зависят от системы наблюдения.
ность их к разным инерциальным системам отПоэтому, если в одной из них вектор - потенциалы
счёта.
отображают электромагнитные составляющие, то в
После сказанного, надо отметить одну важную
другой они же представляют пространственно-вредеталь, что в преобразованиях Лоренца помимо менное искривление с подчинением преобразовазначения скорости vx (что было действительно для ниям Лоренца. Аналогично это касается и электропреобразований с длиной и временем), присутмагнитных составляющих. Тогда, чтобы получить
ствует ещё и константа магнитной проницаемости
из электрических и магнитных компонент эквива 0 . Именно её наличие, совместно с константой лент пространственно-временного искривления за
электрической проницаемости  0 обеспечивает пе- счёт движения (а иначе получается независимость
реход от усовершенствованных уравнений Макс- электрического поля от пространственно-временвелла к электромагнитной волне, с движением со ного искривления, и тогда электромагнитный континуум не получить) необходимо понимать физискоростью света, так как 00 = 1 / с 2 (здесь нет соческий смысл констант электрической и магнитной
блюдения СИ или СГС). Движение электромагнит- проницаемостей как эквивалент скорости преобраной волны со скоростью света в любой наблюдае- зования между электрическими и магнитными сомой нами инерциальной системе исключает связь ставляющими в противоположной системе наблюэлектрических и магнитных компонент как проти- дения. Другими словами, единственный физичевоположностей за счёт наличия скорости vx инерци- ский смысл может быть связан со скоростью
альных систем относительно друг друга. Однако обмена с условием закона сохранения количества и
мы не можем связать противоположности, какими симметрии, так как другого взаимодействия между
являются электрические и магнитные составляю- объектами не придумать (собственно суть законов
щие, иначе, чем через взаимный обмен, который физики в этом и состоит, чтобы определять, что, во
должен протекать с некоторой скоростью, так как в что, переходит количественно), и естественно, что
противном случае – независимость электрических эта скорость обмена должна определяться в протии магнитных компонент друг от друга. При этом мы воположной системе наблюдения, как это было
помним, что Эйнштейн ввёл постулатом равенство фактически предложено Эйнштейном в ОТО. В соинерционной и гравитационной массы, чтобы полу- ответствии с этим мы сделали замену константы
чить пространственно-временное искривление за магнитной и электрической проницаемостей на эксчёт элементарных движений vi . Однако он не смог виваленты:
(89)
0 = 1 /(cuп ); 0 = uп / c; 00 = 1 / c 2 .
При этом такая запись (с учётом скорости
света) позволяет соблюсти размерность в (40) и (42)
по формулам Фейнмана. Однако значение uп
должно иметь при этом размерность скорости, а мы
знаем, что объект может двигаться только с одним
значением скорости. В этом случае остаётся вари-

ант, когда значение uп = (с 2 − vп )1 / 2 должно характеризовать значение скорости, но в противоположной системе наблюдения, а в нашей системе
наблюдения ‒ это эквивалент пространственно-временного искривления ‒ массы. Вот тут как раз мы и
приходим к парадоксу, который дают искусственно
введенные системы измерения СИ или СГС, так как
2
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эти меры измерения дают независимость объектов
Мироздания. И более того, эти системы приводят к
неправильной нормировке, что, кстати, и выразилось через радиус Шварцшильда в «чёрных дырах»,
а так же привело к разным толкованиям в виде множества теорий и гипотез, то, что ныне и наблюдаем
в физике.
Таким образом, уравнение (87) представляет
собой более полное отображение преобразований
длины во время (и наоборот), а также магнитной составляющей в электрическую составляющую (и
наоборот) с учётом взаимодействия двух объектов
в подвижной и неподвижной системе при корпускулярно-волновом дуализме, а не с точки зрения
только корпускулярных или только волновых
свойств (как это делают некоторые физики). Иными
словами, любое взаимодействие связано с передачей или излучением именно корпускулярно-волновых объектов, отсюда и полная сила взаимодействия также должна иметь корпускулярно-волновой вид, что мы и получаем в (87). Поэтому мы
говорим, что как преобразования Лоренца, так и
классические уравнения Максвелла не отображают
реальных физических объектов.

Далее учтём, что сила Кулона и сила Лоренца
должны быть равны друг другу как сила действия и
противодействия, аналогично равенству в (84) вида
Fz * +i Ft * = Fy * − Fx * и (86). В данном случае,
например, в силу замкнутости составляющих
можно считать, что Fy * = Fx * , что аналогично силам Кулона и Лоренца. Разница нашего подхода с
подходом Ньютона в том, что компенсации сил
между противоположностями быть не может, так
как в этом случае будет превращение объектов в
условный ноль. Вот поэтому аннигиляция противоположных зарядов не даёт ноль, а даёт фотоны.
Противодействие заключается в том, что компенсация связана с переходом от прямолинейного движения к замкнутому за счёт противодействия в перпендикулярном направлении. С учётом того, что
Н=сЕ (то есть здесь мы имеем связь между Н и Е,
аналогичную связи между длиной и временем по
преобразованиям Лоренца-Минковского) проведём
подстановку магнитной компоненты на электрическую компоненту. В итоге получим следующие
преобразования:

Fк = qE = q 2 /( 0 r 2 ) = q 2c /(uп r 2 );
Fл = qv B = qv 0сЕ = q 2v 0с /( 0 r 2 ) = q 2v 0с /(uп r 2 ).
2

(90)

С учётом равенства силы Кулона и Лоренца
имеем:

Fк / Fл = [q 2c /(uп r 2 )] /[q 2v0с /(uп r 2 )] = uп / v = (c 2 − vп )1 / 2 / v = 1;
2

c 2 − vп = v 2 , c 2 = v 2 + vп .
2

2

По другому говоря, мы получаем формулу (1),
которая характеризует замкнутую систему Мироздания на две глобальные Противоположности по
уравнению окружности. Иными словами, равенство
силы Кулона и силы Лоренца ‒ это требования соблюдения закона сохранения количества в Мироздании. Кроме того, сила Лоренца, возникающая
при скорости движения, является именно следствием выполнения СТО, а не парадоксом, дающим
разные законы в зависимости от системы отсчёта,
так как соответствует наличию замкнутого обмена
между глобальными противоположностями в соответствии с формулой окружности. Однако это понятно лишь с описанием констант электрической и
магнитной проницаемости как величин связанных с
движением в противоположности. При этом следует отметить, что здесь мы использовали связь
магнитной силы с электрической в виде Н=сЕ, в отличие от (18). Если учесть, что уравнение окружности соответствует уравнению энергии Эйнштейна
по (4), то это означает, что кинетическая энергия
выраженная скоростью в противоположности vп,
отражает в противоположности потенциальную
энергию в виде пространственно-временное искривления, что отражается в виде дополнительной
массы. В вакууме кинетическая энергия электромагнитных волн, что характеризует движение в
противоположности, выражено через простран-

2

(91)

ственно-временное искривление, связанное с константами электрической и магнитной проницаемостей, как это было нами определено выше по (89).
Отсюда усреднённое значение излучения в противоположности характеризует константы электрической и магнитной проницаемостей. С учётом формулы (17) становится понятным, что восполнение
энергии магнитного поля по рис. 1 осуществляется
за счёт излучения электромагнитных волн в противоположности, что поддерживает неизменным величину константы магнитной проницаемости. Таким образом, из-за симметрии между глобальными
Противоположностями (благодаря замкнутости и
закону сохранения количества), где пространственно-временное искривление вакуума в одной
противоположности характеризует излучение электромагнитных волн в другой противоположности, и
наоборот, обеспечивается поддержание вращения
электрона вокруг протона на фиксированной орбите с учётом излучения от ускоренного движения.
В противоположности позитрон движется с излучением по окружности вокруг антипротона (отсюда 4
силовые компоненты в (84)). Иными словами, Бору
при рассмотрении электродинамической задачи
вращения электрона вокруг протона с учётом излучения, надо было учесть, что эти излучения в противоположностях взаимны, и кинетическая энергия
в одной противоположности отражает простран-
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ственно-временное искривление в другой противоположности. А он вместо этого запретил излучение
электрона при движении на фиксированных орбитах вопреки законам электродинамики, а отсюда
дальше пошло наслоение ошибок в физике. Поэтому дальнейшее развитие физики зашло в тупик
с чудесами телепортаций, тёмной энергии, кварков,
глюонов, ядерных сил, барионных зарядов и прочих чудес. В результате на этих ошибках был воспитан целый класс физиков, которые не способны
воспринимать даже очевидную логику на парадоксах. Именно поэтому наши многолетние публикации не дают результатов, так как лжеучёные не способны воспринимать иные точки зрения, кроме
ложных постулатов, выдвинутых таким образом на
множестве ошибок, подгонок и личных фантазий
пвсевдосветил в науке. Уважаемые коллеги – физики, давайте признаем хотя бы факты подгонок и
«узаконенные» ныне алогизмы и парадоксы. Не
пора ли всю систему физики привести в порядок,
избавившись от всего ложного «нагромождения»?
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АННОТАЦИЯ
Работа представлена в виде научного эссе, в основе которого лежат размышления о природе Начал,
касающихся механизма рождения Вселенной и ее эволюции. Исходя из эвристических соображений и
анализа экспериментальных данных, пользуясь индуктивным методом, мы сформулировали
универсальный Принцип 3-х начал (сил, энергий, материи, элементов…) и вывели из него
космологические следствия, главным из которых считаем Принцип трансформации первичной субстанции
в конкретный вид материи, с указанием необходимых для этого условий. Логика исследования позволила
нам сформулировать систему понятий, на основе которых получено представление о природе Темной
энергии и Темной материи; их первичных структурах-триадах со специфической иерархией и динамикой
частиц; о возможном механизме формирования пространства-времени после Большого взрыва; о
Реальности и многом другом.
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АBSTRACT
This article is presented in the form of a scientific essay, which relies on reflections on the nature of the
Principles, concerning the mechanism of the birth of the Universe and its evolution. Based on heuristic considerations and analysis of experimental data, using the inductive method, we have formulated the universal Concept
of three principles (forces, energies, matter, elements ...) and derived from it some cosmological consequences.
Among these consequences, the frontmost one is the Concept of transformation of primary substance into a specific
type of matter, indicating the conditions required for this. The research logic has enabled to formulate a system of
notions, which have constituted the basis for the idea of the nature of Dark energy and Dark matter. In addition, it
has helped to obtain the relevant knowledge about their primary structures-triads with a specific hierarchy and
dynamics of particles; about the possible mechanism of the formation of space-time after the Big Bang; about
Reality and many other things.
Ключевые слова: Принцип “матрешки”, Принцип трех начал, третья сила, феномен, первоматерия,
Большой взрыв, первичная субстанция, триады, виды темной материи, проблема иерархии, источник света
и пространства-времени, объективная реальность.
Keywords: Concept of “Nested Russian doll”, Concept of three principles, third force, phenomenon, prime
matter, Big bang, primary substance, triads, types of dark matter, hierarchy problem, source of light and spacetime, objective reality.
1. Вложенность миров
В физике назрел концептуальный кризис идей,
мешающий двигаться вперед... Но чтобы идти
дальше, исследуя и большие, и малые миры не на
ощупь, не методом "тыка", а осознанно, заранее
предвидя результаты, важно открыть законы, одинаково надежно "работающие" в мега, макро и микромире - универсальные космические законы, способные стать общим ДНК всех миров. Основное
требование к ним - физическая ясность и конструктивная простота. Эвристические размышления о
поиске и установлении этих универсальных принципов составляют содержание данной статьи.
Есть принцип творения, который, несмотря на
его кажущуюся простоту, удивительным образом
реализуется в природе - это принцип рождения
меньшего большим. Мы знаем, что видимая Вселенная состоит из галактик, галактики включают в
свой состав звезды, которые, в свою очередь, обладают планетными системами; некоторые планеты
имеют спутники. Таким мы видим процесс построения мега и макромиров Вселенной. Отсюда можно
предположить, что и Вселенная, возможно, даже не
одна, тоже возникла не из “пустоты”, а из структуры, многократно превосходящей её по объему и
мощи. Если мы рассмотрим микромир, то увидим,
что любая материя состоит из атомов, внутри которых находятся ядра, включающие более мелкие частицы - протоны и нейтроны, которые имеют в
своем составе кварки; делятся ли кварки на еще более мелкие частицы - науке пока не известно.
Структура, при которой большее вмещает в
себя меньшее, то есть большее рождает меньшее,
приводит к такому строению Вселенной, в которой
все подчинено единому принципу - вложенности
меньшего мира в больший - или Принципу "матрешки" [1,2].
2. Принцип трех начал и принцип дуализма. Два или три?
Мы знаем, есть сила (энергия, материя), которая воспринимается как Единство (1). Есть число

сил, воспринимаемое как "множественность" ( M S

Термин “феномен” мы понимаем не просто как наблюдаемое явление, а как явление, которое невозможно по-

нять с общепринятой точки зрения, то есть явление, требующее для своего объяснения выхода за пределы существующих понятий и представлений или системы знаний.

1

). Но есть особое, строго определенное число сил,
создающее все явления во Вселенной в их удивительном многообразии. Природа разумна и в ней
никогда не бывает усложнений без особой необходимости: минимальность и достаточность - именно
таким требованиям в наибольшей степени отвечает
число 3. Оно характеризует различные триединства:
• Треугольник - геометрическая фигура, которая позволяет задать трехмерный базис в пространстве.
• Только в пространстве размерности 3 могут существовать стабильные атомы (П. Эренфест).
• В теории цвета базисными являются
только 3 цвета -- желтый, красный, синий; их смешивание дает всю совокупность цветовых сочетаний.
• В генетике нуклеотиды состоят из различных комбинаций 3-х единиц: водорода, кислорода
и фосфора. Для составления аминокислот, входящих в состав белка, применяют четвертичный трехзначный код, где в слове используются 3 буквы.
• Основные элементы барионной материи протоны и нейтроны, состоят из 3-х кварков.
Мы видим, число 3 является выделенным по
всей совокупности имеющихся факторов, и именно
его следовало бы взять в качестве исходной гипотезы за количество первоначал. Но, занимаясь
определением числа сил, необходимого и достаточного для получения феномена1 (результата, нового
явления), мы не можем отбросить, не рассмотрев,
существующую концепцию дуализма, согласно которой 2 независимые силы (начала, принципа, природы), несводимые друг к другу или даже противоположные по знаку (действие и противодействие,
положительная и отрицательная, корпускула и
волна в квантовой механике и др.) необходимы для
того, чтобы от их взаимодействия возник некий феномен.
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Так 2 или 3 силы? Анализ многочисленных
фактов показывает, что на самом деле 2 силы совершенно не способны породить никакое новое явление без участия 3-ей силы - всегда невидимой, но
всегда вовлеченной в происходящее событие (процесс) в качестве представительницы более многомерного, а значит, более тонкого мира. Способность "увидеть" эту силу, "распознать" её как пришедшую из пространства верхней, создавшей наш
мир, "матрешки", позволяет выявить истинное взаимодействие всех 3-х сил, то есть увидеть Реальность.
Попробуем на конкретных примерах доказать
следующее:
а) когда мы сталкиваемся с неким феноменом,
то помимо 2-х сил, якобы его породивших, в процессе всегда участвует 3-я сила - сила более тонкого
мира, и мы ее непременно покажем;
б) 3-я сила - всегда невидима; она может проявлять себя в двух видах: как Воздействие (влияние), побуждающее возникновение и течение процесса, и как Среда; 3- я сила - всегда нейтральна по
отношению к 1-ой силе (активной, "+") и 2-ой силе
(пассивной, "-"); быть нейтральной, значит, быть
"над ними", ясно "видеть цель", направлять движение в нужное русло, быть силой, определяющей
развитие процесса и порождающей сам феномен.
Примеры.
1. Эффект Казимира.
В вакууме, между 2-я незаряженными металлическими пластинами, расположенными парал−3
лельно друг другу на расстоянии ~ 10 мм, возникает притяжение. Откуда берется сила, которая заставляет притягиваться пластины? Эффект
Казимира объясняет это явление квантовыми флуктуациями вакуума, нулевыми колебаниями виртуальных пар в пространстве между пластинами и
снаружи пластин. Поскольку плотность энергий нулевых колебаний между пластинами оказывается
меньше, чем снаружи, эта разница обуславливает
их притяжение. Если рассматривать только 2 пластины, как источники 1-ой и 2-ой силы, но без учета
свойств вакуума (3-ей силы, благодаря которой и
происходит наблюдаемый эффект), мы не сможем
объяснить рождение феномена - возникшего притяжения между двумя пластинами на макроскопическом уровне. Именно 3-я сила в виде особой среды,
пришедшая из более тонкого, квантового мира, позволила разрешиться напряжению, невидимо существовавшему между очень близко расположенными
пластинами, воплотившись в наблюдаемый результат – притяжение.
2. Лэмбовский сдвиг.
Из уравнения Дирака следует, что в атоме водорода, при значении главного квантового числа
n = 2 , существуют уровни: 2s 1 , 2 p 1 и 2 p 3 ,
2

причем

2s 1 и 2 p 1
2

2

2

совпадают. Эксперимент
2

Лэмба и Ризерфорда в 1947 году показал, что между
2s 1 и 2 p 1 уровнями существует сдвиг по энер2

2

гии. Как объяснить это расхождение? Объяснение,

данное Бете, исходит из существования вакуума, в
котором происходят нулевые колебания, с которыми взаимодействует электрон при своем движении. Эти колебания порождают третью силу, которая объясняет наблюдаемый сдвиг. Две силы: 1-ая
и 2-ая, создаваемые кулоновскими полями электрона и протона, не способны объяснить Лэмбовский сдвиг. Только учет 3-ей, нейтральной силы, из
более тонкого мира (нулевые колебания в вакууме),
порождает наблюдаемый феномен.
3. Распад нейтрона.
Распад нейтрона отвечает за стабильность
атомных ядер. При распаде нейтрона внутри ядра
заряд ядра растет, и ядро становится более нестабильным. Долгое время не удавалось описать этот
процесс:

n → p + e − + ~e , который рассматри-

вался как распад нейтрона одновременно на три ча−
стицы в конечном состоянии: p , e и ~e . Понимание пришло, когда изменились представления о
структуре протона и нейтрона на основе кварковой
модели. Нейтрон и протон стали рассматриваться
как составные, состоящие из “u” и “d” кварков:
n=udd и p=uud, и процесс распада стал представ-

n → p + W − , с после−
−
~
−
дующим распадом W бозона на W → e +  e
ляться двухступенчатым:
.
Ключевым моментом стало представление, что
между начальным и конечным состояниями реак−
ции распада существует частица W бозон, которая является переносчиком электрослабого взаимодействия, описывающего взаимодействие между
−
адронным (p,n) и лептонным ( e , ~e ) токами. Адронный ток выступает в роли источника 1-ой силы,
а лептонный ток - в роли источника 2-ой силы. Ча−
стица W бозон выступает носителем 3-ей силы,
которая характеризует новый тип взаимодействия
между адронным и лептонным токами. Без 3-ей
−
силы, переносчиком которой является W бозон,
правильно понять и описать процесс не удавалось,
пока Салам, Вайнберг и Глэшоу не создали электрослабую теорию, прекрасно подтвержденную экспериментально.
4. Процесс Хокинга. Рождение частиц вблизи
горизонта черной дыры.
При рождении виртуальной пары из вакуума,
она аннигилирует. Если такое рождение происходит у горизонта черной дыры, то одна из частиц
виртуальной пары уходит под горизонт, а другая
частица становится наблюдаемой в виде излучения
черной дыры.
Это явление объясняется следующим образом:
частицы (1-я и 2-я силы) виртуальной пары, находясь вблизи горизонта черной дыры и испытывая
мощное воздействие 3-ей силы (частицы гравитационного поля), разрываются, и рождается феномен, получивший название "излучение Хокинга".
Аналогичные примеры можно привести из различных областей физики:
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• распад ядра: устойчивость ядра обеспечивается равенством ядерных и кулоновских сил (соответственно 1-ая и 2-ая сила). При распаде
нейтрона внутри ядра (3-я сила, образованная за
счет слабого взаимодействия) баланс сил нарушается и происходит распад ядра.
• рождение частиц: при столкновении тяжелых ионов (1-ая и 2-ая сила, с которыми ионы действуют друг на друга) в пространстве между ними
создается напряженность, которая приводит к рождению частиц из вакуума (источник 3-ей силы - нулевые колебания вакуума).
• синтез ядер: он происходит при сближении
на расстояние действия ядерных сил, при этом ядра
действуют друг на друга (1-ая и 2-ая силы) с кулоновскими силами отталкивания, но происходит
включение обменных сил (3-я сила ядерной природы), переносчиком которых являются мезоны.
Эти примеры можно без труда продолжить, но
из них мы видим, что рождение феномена происходит только при вмешательстве 3-ей силы - это всегда сила, направляющая движение к цели, позволяющая родить феномен, сила из более тонкого мира,
природа которой кардинально отличается от природы 1-ой и 2-ой, действующих при этом сил.
Только одновременное действие всех трех сил приводит к рождению феномена.
Проведенный анализ подтверждает высказанную ранее догадку о том, что:
а) любой результат (новое явление, феномен),
обыденный или удивительный и необъяснимый, в
каком бы из миров условной "матрешки" он ни был
получен, всегда порождается взаимодействием не
2-х, а 3-х сил. Говоря о "силе", мы имеем в виду следующее: у каждой силы есть источник и есть носители; мы отождествляем их там, где это не приводит к недоразумению, понимая смысл отождествления;
б) 1-я сила (активная, "+"), как правило, начинает процесс; 2-я сила (пассивная, "-"), обычно противостоит 1-ой, или подвергается её воздействию;
3-я сила (нейтральная, "0") - это особая сила, которая всегда разрешает напряжение, возникшее
между 1-ой и 2-ой силами, и рождает (творит) результат (феномен). Как показывает анализ приведенных в примерах фактов, 3-я сила может принимать облик "среды", "воздействия " (влияния), "переноса" и др.;
в) 3-я сила всегда невидима и никогда не принадлежит к силам того мира, в котором возникает
наблюдаемый феномен. Ее источником, как правило, являются более тонкие энергии материнской
"матрешки" либо силы миров, еще более далеких,
и, по масштабам - невообразимо огромных. Естественные науки недостаточно осведомлены об
энергиях высших миров, но это не означает, что их
силы не пронизывают наш трехмерный и другие
миры или они не участвуют в рождении всех,
наблюдаемых нами, феноменов. Найти невидимую

3-ю силу, "увидеть" её во взаимодействии с 1-ой и
2-ой силами - это и означает познать объективную
Реальность происходящего события;
г) знание о возникновении любого нового явления при участии 3-х сил (энергий, материй), позволяет по-новому осознать многие процессы и их
результаты. Например, если есть феномен, но нет
понимания причины его возникновения, значит,
необходимо найти 3-ю, нейтральную силу, которая
все объяснит; или, если подобрать правильную
комбинацию 3-х сил (энергий, материй), можно по
желанию создать новый, неизвестный ранее, феномен (что поражает разумностью и смыслом действия сил во Вселенной);
д) характеристики 1-ой, 2-ой и 3-ей силы (характеристики начал...), их роль в любых процессах,
от бытовых до космических, позволяющих получить новые результаты -- нельзя отнести к "случайным наблюдениям", "единичному эффекту", "условию", "закону" и т.д. Речь может идти о фундаментальном принципе - Принципе 3-х начал, одном из
универсальных космических принципов, породившем все разнообразие творений в созданных мирах.
Принцип 3-х начал можно назвать неотъемлемой составной частью условной космической ДНК,
надежно, просто и результативно функционирующей буквально во всех мирах Главной "матрешки".
Итак, попробуем сформулировать Принцип 3х начал2. Любое реальное изменение, любой феномен, всегда является результатом взаимодействия
3-х сил - активной (“+”), пассивной (“-“) и
нейтральной (“0”). Именно 3-я, нейтральная сила
управляет творческим процессом и создает новое
явление. Участие 3-ей силы позволяет устранить
бессмысленное напряжение между 1-ой и 2-ой силами и изменить течение процесса, родив феномен.
3-я сила всегда невидима и трудно определима, так
как её источником является либо "особая среда",
либо "особое воздействие", либо "перенос" и др.,
исходящие из более тонкого мира родительской
"матрешки" или еще более высоких миров. Только
осознанная способность видеть в любом феномене
одновременное участие всех трех сил позволяет исследователю познать объективную реальность происходящего события.
3. Принцип 3-х начал и его космологические следствия.
Современная теория рождения Вселенной интерпретирует Большой взрыв как образование ее из
сингулярной точки, которая характеризуется немыслимыми по земным понятиям, параметрами. Но
главной особенностью является представление о
том, что этот взрыв происходил во внешнем пространстве, которое заполнялось образованной при
взрыве материей. Здесь мы видим, по меньшей
мере, несколько допущений: существование сингулярной точки; причина взрыва; наличие внешнего
пространства-времени, в котором находится эта
сингулярная точка и все эти допущения вызывают
интеллектуальный диссонанс с нашим земным

Здесь “начало” мы понимаем в более широком, обобщающем смысле, как энергию, силу, материю, природу, элемент, в зависимости от конкретной рассматриваемой си-

туации. В данной работе, не теряя общности, вкладываемой в этот термин, мы, “в основном”, пользуемся термином “силы”.
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опытом. Возникают естественные вопросы: точка
породила пространство-время и материю, которая
заполнила это пространственно-временное многообразие? Но как точка могла существовать в том,
чего еще не было? И вообще, работают ли понятия
причины и следствия на таких масштабах, когда, в
силу принципа неопределенности (если он там работал), время между событиями могло быть равно
интервалу неопределенности и мы принципиально
не смогли бы разделить причину и следствие? Все
выглядит достаточно зыбким и не исключает других, альтернативных подходов. В нашем подходе
коренным отличием является постулирование существования первичной структуры, внутри которой и произошел Большой взрыв, давший начало
образованию Вселенной и тех структур, которые
сформировались в ней в процессе ее эволюции.
Наша Задача -- попробовать представить себе
возможность развития событий в момент Большого
Взрыва с учетом вероятного действия Принципа 3х начал. Назовем Главную “матрешку” Первоструктурой и предположим в качестве исходного постулата, что она является Первоматерией, состоящей
из Первочастиц. Назовем Первочастицы "спеленутыми" (то есть со скрытыми свойствами и потенциальными возможностями), имея в виду "непроявленность" лишь до определенного момента. Поскольку
это
частицы
Первоматерии,
предположим, что каждая из них -- это совокупность активного ("+"), пассивного ("-") и нейтрального ("0") начал, свернутых в каждой "спеленутой"
частице. Тогда любая "спеленутая" частица должна
существовать в динамическом равновесии своих
внутренних степеней свободы без выделенной
иерархии начал.
Нетрудно предположить, что динамическая
энергия внутреннего движения и энергия связей
внутри каждой частицы, в прямом смысле этого
слова, представляется совершенно непостижимой.
В силу непостижимой уникальности, назовем эту
энергию Трансцендентной, имея в виду следующее: если от её неимоверной мощи зависит Большой Взрыв (а именно он связан с понятием Перводвигателя), значит, Трансцендентная энергия, помимо других, совершенно невообразимых свойств,
должна была обладать наибольшим, из всех возможных, уровнем динамизма.
Потенциал внутреннего динамизма Первоматерии - что это такое? Вообразим себе такую картину. Перед Большим Взрывом все 100% Темной
энергии представляли собой огромную, компактную массу "спеленутых" триад, частицы которых,
по нашей версии, состояли из (1,2,3), где: 1 - это активная частица, ("+"); 2 - это пассивная частица, (""); 3 - нейтральная частица, ("0"), и были наделены
невообразимыми для земного разума, свойствами.
Первое: тесно примыкая друг к другу, каждая
из 3-х частиц постоянно вибрировала вокруг точки
своего равновесия, создавая колоссальное напряжение внутри триады.
Второе: мощные динамические связи, существовавшие в триадах, с одной стороны, сохраняли
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её как единое, неделимое целое, а с другой, позволяли беспрепятственно переходить началам частиц
друг в друга, занимая одновременно каждое из трех
мест. Это свойство порождало так называемую
"триадную демократию", что означало отсутствие
иерархии при активном взаимодействии частиц
внутри триад. Именно совокупность таких удивительных качеств позволяла сделать "спеленутые"
триады абсолютно уникальной космической Первоматерией, в конечном итоге, породившей материю для строительства всех существующих Миров.
И вот однажды колоссальный потенциал внутреннего динамизма Первоматерии - то есть носительницы частиц ("+"), ("-"), ("0") Темной энергии вдруг стал реальностью. Произошел Большой
Взрыв. Что послужило его причиной? Возможно,
сложились условия, при которых часть Первоструктуры оказалась в состоянии аннигиляции,..
или произошел спонтанный фазовый переход с выделением непостижимо огромной энергии,.. или
Темная энергия в самом центре обрела радиальную
направленность вибраций и случился катастрофический рост давления,.. или взрыв стал актом непонятного нам созидательного творчества абсолютно
самодостаточной (Трансцендентной) энергии, содержащей все 3 начала для творения Миров?
Сегодня об истинной природе Большого
Взрыва можно только догадываться, однако Принцип 3-х начал позволяет выстроить его космологические последствия. Из наблюдений спектра реликтового излучения мы можем заключить, что взорвалось около 30% Первоматерии. Это означает, что
такое же количество "спеленутых" триад претерпело трансформацию, в результате которой внутри
Первоматерии возникло невообразимое количество
субстанций 3-х категорий:
1 - "распеленутые" триады 1,2,3. Это бывшие
триады Первоматерии (1,2,3), частицы которых
освободились от "спеленутости", что позволило:
а) стать свободными в своем выборе и действиях;
б) увеличиться в объеме, избавившись от сдавленности, скованности, сохранив при этом все невообразимые возможности и способности, свойственные триадам Темной энергии;
2 - так называемые "скрепы" - прообраз будущей механической материи-энергии;
3 - разъединенные (разорванные) Большим
Взрывом и самостоятельно блуждающие частицы
бывших "спеленутых" триад - ("+"), ("-") и ("0").
Мы полагаем, что главным космологическим
следствием Принципа 3-х начал, проявленным после Большого Взрыва, мог стать Принцип, при котором субстанция обретает свойства материи не тогда, когда она хаотически перемещается в пространстве Вселенной, а лишь при соблюдении 2-х
главных условий:
1) - в зависимости от занимаемого Места
(пункта, территории, Мира);
2) - в зависимости от Силы (Начала, одного из
3-х), наиболее решительно проявляющей себя в
"точке встречи" 3-х сил, устанавливающей иерархию, порядок, дисциплину в данной триаде, и, тем
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самым, превращающей постулируемую нами субстанцию в конкретный вид материи. Поясним сказанное на следующем примере. Допустим, что есть
субстанция 1,2,3, возникшая после Большого
Взрыва и сохранившая все свойства Первоматерии
(Темной энергии), а именно, свойство "беспрепятственного перехода начал частиц друг в друга", то
есть равной возможности всех 3-х сил в каждой частице. Но мы помним, что после встречи друг с другом в "точке сборки", каждая частица может установить для себя только одну из 3-х возможностей либо быть в данной триаде активной, либо стать
пассивной, либо нейтральной... И "принуждает" частицу сделать конкретный выбор всегда только та
частица из 3-х, которая "лучше видит цель", то есть
частица-лидер, управляющая процессом создания
из субстанции конкретной материи именно того
вида, который необходим в данной точке или плоскости Вселенной. Например: 1,2, 3 – это субстанция, /1(2,3)/ - это материя.
Тогда, согласно комбинаторике и представленному нами Принципу, из одного и того же вида субстанции 1,2,3 могла образоваться Темная материя
совершенно разного качества. К примеру, место
(плоскость, Мир), где в "точке сборки" особенно решительно проявляла себя 3-я сила ("0" - назовем её
силой гравитации), возникала Темная материя под
условным названием Интегрирующая, Связывающая воедино: /3 (1,2)/; /3 (2,1)/. Если одновременное
"взаимодействие" 3-х сил происходило в условиях,
где требовался процесс созидания, творчества, тогда субстанция 1,2,3 преображалась в триаду, в которой лидировала активная сила 1 ("+"). Так в Космосе рождалась Созидающая Темная материя: /1
(3,2)/, /1(2,3)/. Ситуации, при которых "точки
сборки" субстанции 1,2,3 происходили в тех частях
Вселенной, где была особенно востребована Разумная Темная материя, в триадах управляющей силой
становилась 2 ("-"), а сама субстанция принимала
вид Темной материи: /2(1,3)/; /2(3,1)/.
А как могли трансформироваться самостоятельно перемещающиеся частицы ("+"), ("-") и
("0")? Все еще находившиеся в непосредственной
близости от 70%-ной массы Первоматерии, невообразимо превышающей по своим проявлениям самую огромную черную дыру, известную на сегодня
астрофизикам, частицы ("+") и ("-") могли, в соответствии с "принципом Хокинга", начать светиться... Но это были уже не единичные свечения
отдельных частиц, а, учитывая невообразимое их
количество, полноценный свет, до сих пор исходящий из этого первоисточника и сформированный в
виде мощных лучей.
Простая логика подводит нас к необходимости
ответить еще на один вопрос: какие частицы субстанции, образовавшиеся после Большого Взрыва,
могли играть роль квантов Пространства-Времени?
Того самого Пространства-Времени, в котором
впоследствии размещено 6% видимой материи. В
нашей картине на эту роль претендуют только грандиозные объемы отдельно существующих частиц
("0"). Они стремительно передвигались под чудовищным напором Большого Взрыва и, в силу своего
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специфического свойства - умения связывать, склеивать, соединять - создавали на своем пути невидимую, тонкую материю Пространства-Времени... будущую гигантскую строительную площадку Вселенной, ярко освещенную лучами света.
Однако нас не покидает вопрос о природе той
Всеобъемлющей структуры, в которой могли располагаться мириады первоструктур, каждая из которых испытала свой собственный Большой Взрыв.
Тогда мы можем предположить, что природа этой,
самой тончайшей структуры, какая вообще может
быть мыслима, должна состоять из ("0"), как всепроникающих частиц во все миры. Почему так? Потому что только гравитация может проникать, по
своей сути, в любые пространства, поскольку она и
есть та, фундаментальная структура, которая формирует все, на самом базовом уровне всех мыслимых начал. И это мир Чистого Пространства-Времени, внешнего по отношению ко всему сущему, и
он состоит только из всепроникающих ("0").
Заключение
Исходя из минимального числа исходных положений, в основе которых лежит предположение о
триадах, формирующих источники действующих
сил и структуру первичной материи, из анализа
твердо установленных экспериментальных фактов
и эвристических соображений, сформулирован
универсальный Принцип 3-х начал, позволяющий
по-новому взглянуть на природу Большого Взрыва,
Темной энергии, Темной материи, ПространстваВремени и Реальности. Из этого Принципа с необходимостью вытекает космологический Принцип
трансформации первичной субстанции в конкретный тип материи тогда и только тогда, когда выполняются два главных условия, сформулированных
нами в работе. Нами приведены простые соображения, показывающие ограниченность принципа дуализма при формировании наблюдаемых феноменов, сформулирован Принцип “матрешки”, установлены условия возникновения иерархии внутри
триад и вытекающие из этого выводы. Развивая
следствия из наших исходных положений, мы пришли к подтверждению экспериментально наблюдаемого факта об однородности Темной энергии, но
далее мы получили нетривиальный вывод о том,
что Темная материя имеет разнородное качество,
что вытекает из постулируемых нами свойств
триад. Данный подход позволил нам классифицировать космические энергии в зависимости от типа
их носителей. Мы обсудили возможный механизм
рождения и формирования структуры Пространства-Времени, а также формирование структур,
возникающих в процессе эволюции после Большого Взрыва. Хотим отметить, что результаты, полученные нами на уровне идей, можно формализовать, а затем исследовать традиционными методами. Но это - следующий этап наших
исследований.
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АННОТАЦИЯ
Одна из ключевых проблем, которые следует решить при создании нанокомпозиционных ионно-плазменных покрытий, это генерация многокомпонентных потоков, осаждаемых на подложку. В работе исследован структурно-фазовый состав многофазных покрытий. Обнаружено образование сверхтвердых покрытий, полученных при одновременном распылении титанового катода и мишени 12Х18Н10Т в среде азота,
когда происходит образование нитридных фаз. Этот результат имеет важное практическое значение для
упрочнения деталей механизмов и машин различных отраслей промышленности, в том числе и для деталей
агрегатов тепловых электростанций.
ABSTRACT
One of the key problems that should be solved when creating nanocomposite ion-plasma coatings is the generation of multicomponent flows deposited on the substrate. The paper investigates the structural-phase composition of multiphase coatings. The formation of superhard coatings obtained by the simultaneous sputtering of a
titanium cathode and a 12Kh18N10T target in a nitrogen atmosphere, when the formation of nitride phases occurs,
is found. This result is of great practical importance for the strengthening of parts of mechanisms and machines of
various industries, including for parts of units of thermal power plants.
Ключевые слова: ионно-плазменные покрытия, многофазные катоды, многокомпонентные потоки,
микротвердость, элементный состав.
Keywords: ion-plasma coatings, multiphase cathodes, multicomponent flows, microhardness, elemental
composition.
Introduction
Modern materials must combine high properties
and qualities to ensure the necessary resource and reliability of the products of aerospace technology, shipbuilding, mechanical engineering, nuclear energy, radio engineering and computer technology and construction. Therefore, the development of methods for
obtaining functional coatings that meet the modern requirements of industrial production will remain a priority area of practical materials science for a long time to

come [1-4]. This work presents the results of studies of
multiphase coatings obtained by the ion-plasma method
with ion-assisted. Previous research results are reflected in [5-10].
Structural-phase composition and properties of
multiphase coatings
For the deposition of coatings, we used titanium targets VT-1-00 according to GOST 1908, targets made of
steel grade 12X18H10T and a multiphase target Cr-Mn-
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Si-Cu-Fe-Al. Using these targets, coatings were deposited on a steel substrate in an argon and nitrogen gas atmosphere for 40 min. The thickness of the coatings and
their elemental composition were measured using a
Quanta 200 3D electron microscope, which is a system
with electron and focused ion beams.
The phase composition and structural parameters of
the samples were studied on an XRD-6000 diffractometer using CuKα radiation. Analysis of the phase composition, sizes of coherent scattering regions, internal elastic stresses (∆d / d) was carried out using the
PCPDFWIN and PDF4 + databases, as well as the
POWDER CELL 2.4 full-profile analysis program. For
the samples, the nanohardness of the coatings was determined using a nano-identification system according to

Figure 1 - SEM coating Cr-Mn-SiCu-Fe-Al

the Oliver and Fahr method using a Berkovich indenter
at a load of 1 g and a holding time of 15 s. A Cr-Mn-SiCu-Fe-Al coating was applied to a stainless steel substrate in a nitrogen gas atmosphere for 40 min. Figure 1
shows an electron microscopic image of this coating. To
measure the thickness of the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al coating, an area was cut out on its surface with a focused ion
beam. The layer thickness is 1 µm. Figure 2 shows the
thickness of the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al coating of the
model sample No. 1. To study the elemental composition, three samples were made in different areas of the
selected area of the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al coating. Figure
3 shows the elemental composition of the coverage at
one point of the selected site.

Figure 2 - Coating thickness
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al

Figure 3 - XPS coating Cr-MnSi-Cu-Fe-Al

Table 1 shows the percentage ratios of the chemical elements of the coating. The results of studying the phase
composition and structural parameters of the sample are shown in Table 2.
Table 1
Elemental composition of the coating Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al
Element
Wt %
At %
K- Ratio
Z
A
F
N
2,89
8,88
0,0151
1,1767
0,4433
1,0024
O
5,72
15,38
0,0387
1,1656
0,5765
1,0057
Al
0,17
0,27
0,0010
1,0846
0,5532
1,0010
Si
0,29
0,45
0,0022
1,1226
0,6748
1,0020
Cr
89,08
73,67
0,8754
0,9802
1,0010
1,0015
Mn
0,00
0,00
0,0000
0,9619
1,0029
1,0004
Fe
1,26
0,97
0,0115
0,9794
0,9295
1,0003
Cu
0,58
0,39
0,0053
0,9445
0,9680
1,000
Total
100,00
100,00
Table 2
Phase composition of Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al in a nitrogen gas atmosphere
Phase
Lattice
Detected
CSR
Sample
content,
parameters,
phases
dimensions, nm
vol.%
Ǻ
Sample Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al
FeN0.0324
60,6
а = 3,598
103,4
in a nitrogen gas atmosphere,
TiN0.31O0.31
39,4
а = 4,211
25,6
40 min
For sample No. 1, the nanohardness of the Cr-MnSi-Cu-Fe-Al coating in a nitrogen gas atmosphere was
determined, which is equal to 7.413 GPa, which corresponds to 686.57 units of hardness by the Vickers
method (Figure 4). It was determined: the yield modulus of this coating, which is 169.51 GPa, the yield is
0.68%, and the relaxation of the coating is 0.05%. To
determine all of the above parameters, the Poisson
number for the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al coating in a nitro-

∆d/d*103

3,460
5,143

gen gas atmosphere was determined to be approximately 0.30. Sample No. 2 of stainless steel was coated
with 12X18H10T + Ti in a nitrogen gas atmosphere for
40 min. As a result of the study, we measured the thickness of the applied layer and made an elemental analysis of this coating. Figure 5 shows an electron microscopic image of a 12X18H10T + Ti coating in a nitrogen gas atmosphere of a model sample before the start
of the study.
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Figure 4 - Nano-hardness of the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al
coating in a gas atmosphere of nitrogen
To measure the thickness of the deposited layer of
coating 12X18H10T + Ti in a nitrogen gas atmosphere
of model sample No. 2, an area was cut out on its surface with a focused ion beam. The layer thickness is 1.5
microns. Figure 6 shows the thickness of the

Figure 6 - Thickness of 12X18H10T + Ti coating
in nitrogen environment

Figure 5 - SEM of coating 12X18H10T + Ti in a
gas atmosphere of nitrogen
12X18H10T + Ti coating in a nitrogen gas atmosphere
of the model sample No. 2. Figure 7 shows the elemental composition at one point of the 12X18H10T +
Ti coating in a nitrogen atmosphere.

Figure 7 - Elemental composition of 12X18H10T+Ti
coating in nitrogen atmosphere

Table 3 shows the percentage ratios of the chemical elements of the coating.
Table 3
Element
NK
Ti K
Cr K
Fe K
Ni K
Total

Elemental composition of 12X18H10T+Ti coating in nitrogen atmosphere
Wt %
At %
K- Ratio
Z
A
4,47
14,18
0,0259
1,1843
0,4877
73,00
67,66
0,7304
0,9902
0,9969
5,96
5,09
0,0547
0,9860
0,9196
14,17
11,26
0,1327
0,9850
0,9486
2,40
1,81
0,0230
0,9983
0,9620
100,00
100,00
-

F
1,0027
1,0137
1,0130
1,0024
1,0000
-

The results of studying the phase composition and structural parameters are shown in Table 4.
Table 4
Phase composition of 12X18H10T + Ti coating in nitrogen atmosphere
Lattice
CSR
Detected
Phase content,
Sample
parameters,
dimensions,
phases
vol.%
Ǻ
nm
12Х18Н10Т + Ti
FeN0.0324
9,8
а = 3.592
10,35
in a nitrogen gas atTiN
85,5
а = 4,240
14,71
mosphere
Fe-α
4,6
а = 2.864
7,29
For sample No. 2, the nanohardness of the
12X18H10T coating with Ti in a nitrogen gas atmosphere was determined, which is 35.808 GPa, which corresponds to 3316.2 units of hardness by the Vickers
method (Figure 8). Were determined: the modulus of
yield of the coating 12X18H10T with Ti in a nitrogen

∆d/d*10-3
2,18
5,87
4,84

gas atmosphere, which is equal to 378.56 GPa, its fluidity is 0.15%, and the relaxation of the coating is
0.05%. To determine all of the above parameters, the
Poisson number was determined for coating
12X18H10T with Ti in a nitrogen gas atmosphere equal
to approximately 0.27. Sample No. 3 of stainless steel
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was also coated with 12X18H10T+Ti in an argon gas
atmosphere for 40 minutes. Figure 9 shows the SEM of
the 12X18H10T+Ti coating in an argon gas atmosphere
of the sample before the start of the study. The layer

Figure 8 - Nanohardness of the
coating 12X18H10T+Ti
in nitrogen environment

thickness is 989.98 nm. Figure 10 shows the thickness
of the 12X18H10T+Ti coating in an argon gas atmosphere of sample No. 3.

Figure 9 - SEM coating
12X18H10T+Ti
in argon environment

Figure 11 shows the elemental composition of the
coating at one point of the selected area of the
12X18H10T + Ti coating in an argon atmosphere. Table 5 shows the percentage ratios of the chemical elements of the coating. For sample No. 3, the nanohardness of the 12X18H10T + Ti coating in an argon gas

Figure 11 - Elemental composition of
12X18H10T+Ti coating in argon environment

Figure 10 - Coating thickness
12X18H10T+Ti
in argon

atmosphere (Figure 12) was determined, which is 3.339
GPa, which corresponds to 309.27 units of hardness by
the Vickers method. As for the first two samples, the
yield modulus was determined, which is 111.03 GPa,
the fluidity is 1.07%, and the relaxation of the coating
is 0.08%. Poisson's number - 0.27.

Figure 12 - Nanohardness of Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al
coating in nitrogen atmosphere
Table 5

Element
NK
Cr K
Fe K
Ni K
Total

Elemental composition of 12X18H10T+Ti coating in argon
Wt %
At %
K- Ratio
Z
A
10,26
11,68
0,1089
1,0015
0,9839
16,05
16,83
0,1750
0,9981
0,9836
64,96
63,40
0,6408
0,9980
0,9798
8,73
8,10
0,0840
1,0127
0,9502
100,00
100,00
-

Features of the formation of multiphase coatings
From the above experimental data, it follows that
when the coatings are applied for 40 minutes, coatings
with a thickness of (1-1.5) microns are formed. Elemental analysis showed a high Cr content in the Cr-MnSi-Cu-Fe-Al coating in a nitrogen gas atmosphere 89.09%. The 12X18H10T + Ti coating in a nitrogen gas
atmosphere contains 73% Ti, and the 12X18H10T + Ti
coating in an argon gas atmosphere has a high Fe content of 64.96%.

F
1,0765
1,1103
1,0089
1,0000
-

This study of the elemental composition showed
that all elements of working targets are present in their
coatings, but the ratio between them can vary significantly.
In the first and second coatings, as a result of ionplasma treatment, nitrides were formed, which justifies
the increase in their nanohardness. In the third coating,
the nanohardness increased insignificantly relative to
the nanohardness of the substrate. For the Cr-Mn-SiCu-Fe-Al coating in a nitrogen gas atmosphere, the na-
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nohardness is 7.413 GPa, for a 12X18H10T + Ti coating in a nitrogen gas atmosphere, 35.808 GPa, and for
a 12X18H10T + Ti coating in an argon gas atmosphere,
it is 3.339 GPa. It follows from the data presented that
the 12X18H10T + Ti coating obtained by simultaneous
sputtering of a titanium cathode and a stainless steel
cathode in a nitrogen gas atmosphere has the highest
nanohardness. It is of interest to compare the results obtained with the known data on nanoindentation of other
materials. Such data are presented in Table 6.

The result of the comparison shows that the nanohardness of the 12X18H10T + Ti coating in a nitrogen
atmosphere exceeds all materials presented in Table 6,
among which the last three are used as hardening and
abrasive coatings. Structural-phase analysis revealed
that the Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al coating in a nitrogen gas
atmosphere has two phases FeN0.0324 - 60.6%, TiN 39.4%, a 12X18H10T + Ti coating in a nitrogen gas atmosphere has three phases FeN0.0324 - 9.8%, TiN 85.5%, Fe - α - 4.6%.
Table 6
Properties of materials calculated from nanoindentation data [11]
Material
Н, GPa
Е, GPa
R, %
Copper
2,1
121
14
Titanium (OT4-1)
4,1
130
19
Multilayer film Ti/α-C: H
8,0
128
34
Zr-Cu-Ti-Ni amorphous tape
11,5
117
42
Silicon (100)
11,8
174
62
Ti-Si-N Thin Film
28,4
295
62

The latter circumstance leads to a sharp increase in nanohardness. Table 7 lists the properties of nitride coatings.
Table 7
Properties of nitride coatings [12]
Temperature
Electrical conductivity
Top. coating
Top.
Microhardness
Nitride
melting coatcoating,
tension,
tension metal,
coatings GPa
ing, 0С
mkOhm-1•m-1
J/m2
J/m2
TiN
2945
20,0
40
0,474
1,933
ZrN
2955
16,0
18
0,518
2,125
HfN
3330
22,0
32
0,610
2,503
NbN
2320
14,0
78
0,670
2,741
TaN
3360
17,5
180
0,735
3,014
It can be seen that in this case the hardness of the
12X18H10T + Ti coatings in a nitrogen gas atmosphere
(35.808 GPa) exceeds the hardness of all coatings presented in Table 6. One of the key problems that should
be solved when creating nanocomposite ion-plasma
coatings is the generation of multicomponent flows deposited on the substrate. The main idea used in this
work was as follows: to generate multicomponent
fluxes of ions of various metals deposited on the substrate, we used a multiphase composite cathode on one
gun of the vacuum setup and a single-phase titanium
cathode on the other gun. In the process of simultaneous sputtering of different cathodes, metal ions are
mixed in the plasma and, after deposition, form a coating. However, the mechanism for the formation of coatings with high hardness remains unclear and research
in this area is just beginning to be carried out.
Conclusions and further research prospects.
From the above experimental data, it follows that
when the coatings are applied for 40 minutes, coatings
with a thickness of (1-1.5) microns are formed. Elemental analysis showed a high Cr content in the Cr-MnSi-Cu-Fe-Al coating in a nitrogen gas atmosphere 89.09%. The 12X18H10T + Ti coating in a nitrogen gas
atmosphere contains 73% Ti, and the 12X18H10T + Ti
coating in an argon gas atmosphere has a high Fe content of 64.96%.
In the first and second coatings, as a result of ionplasma treatment, nitrides were formed, which justifies
the increase in their nanohardness. In the third coating,

the nanohardness increased insignificantly relative to
the nanohardness of the substrate.
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АННОТАЦИЯ
Обеспечение долгосрочной нормальной эксплуатации зданий и сооружений является одним из
важнейших вопросов для всех стран, независимо от политической системы, и остается актуальной
задачей. Подобно тому, как все, что существует в природе, находится в развитии и динамике, так и
объективным фактом является то, что здания и инженерные сооружения, являющиеся продуктом человеческой деятельности, подвержены объективным изменениям и повреждению под действием ряда
факторов. Повышение качества железобетонных конструкций в первую очередь связано с такими факторами, как надежность, долговечность, что имеет большое практическое значение при длительной
эксплуатации зданий и сооружений. Здание и сооружение считаются надежными только в том случае,
если в процессе эксплуатации соблюдаются требования проекта, т.е. основные несущие конструкции
здания обладают необходимой прочностью, жесткостью, а также долговечностью. В этом случае постройка также будет соответствовать условию долговечности.
ABSTRACT
Ensuring the long-term normal operation of buildings and facilities is one of the most important issues
in all countries, regardless of the political system, and is still a pressing issue. Just as everything that exists
in nature is in development and dynamics, so it is an objective fact that buildings and engineering structures,
which are the product of human activity, are subject to objective changes and damage due to a number of
factors. Improving the quality of reinforced concrete structures is primarily due to factors such as reliability,
longevity, which is of great practical importance during the long-term operation of buildings and structures.
The building and installation are considered reliable only if the requirements of the project are met during
operation, i.e. the main load-bearing structures of the building have the necessary strength, rigidity, as well
as its durability. In this case, the building will also meet the condition of longevity.
Ключевые слова: надежность, долговечность, пленкообразование, гелиотермическая обработка,
жарко-сухой климат, тепло-влажная обработка, свежесформованный бетон, сжатие под напряжением,
железобетонные конструкции.
Keywords: reliability, durability, film-forming, solar thermal treatment, dry-hot climates, warm-wet
processing, fresh formed concrete, stress compression, reinforced concrete structures.
1. Introduction
Various computational effects on the geometric
properties of the structure and the mechanical properties of the materials during the specified long period of
time to meet the longevity requirements (taking into account the long-term effects of the load, unfavourable
climate, aggressive effects, technological temperature
and humidity, freezing to meet the requirements for
suitability for operation and safety and thaw, etc.).
There are safety, serviceability, longevity and other requirements set by the project assignment for concrete

and reinforced concrete structures. Among them: - requirements for concrete and its components; - requirements for fittings; - design calculation requirements; constructive requirements; - technological requirements; - operational requirements. These requirements
must be met.
Design reliability of concrete and reinforced concrete structures AZDTN 2.16-1 “Concrete and reinforced concrete structures” design norms using calculated values of loads and impacts, calculation characteristics of concrete and reinforcement (or structural
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steel) taking into account the level of responsibility of
buildings and structures and is determined by the semiprobability method in accordance with DUIST 27751
[2, 3, 4].
2. Ways to regulate the hardening process of
concrete
The widespread use of concrete in the manufacture
of building structures makes it a topical issue to study
and analyse its composition and strength parameters
more accurately. From this point of view, the study of
the process of hardening of concrete, the interference in
this process in various ways, the proper use of energy
expended on it is of great practical importance. [4, 7,
8]. The research work in this field was analysed and the
results of the research work were proved to be more reliable and effective than the existing research work and
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were considered as the achievements of construction
science. The water-cement ratio, air temperature, concreting technology, spraying of film-forming compounds on its surface have a significant impact on the
hardening process of concrete, improves the quality of
concrete, ensures that structures and structures meet design requirements, increases the probability of longevity [3, 5].
Economic efficiency can be increased by replacing the energy used to harden concrete with natural solar energy. For this purpose, the use of C-3 superplasticizers as a plasticizer additive for film-forming substances on the concrete surface - heavy pyrolysis resin,
sodium liquid glass and polyethylene films was studied
[3, 4, 7].

Figure 1.
Non-additives, film-coated and additional (SP-C-3) surface strength diagram of film-coated concrete samples
The diagrams in Figure 1 are explained as follows:
Non-additives - this diagram is only a graph of the
compressive strength of "Non-additives" M300 concrete depending on the days.
Non-additives film - this diagram is a graph of the
compressive strength of the "Non-additive" M300 concrete composition with APG painted on the surface as
a film-forming agent, depending on the days.
Additional film - this diagram is a graph of the
compressive strength of "additional" M300 concrete
depending on the days by mixing C-3 superplasticizer
(0.5%) into the concrete with HPR as a film-forming
agent on the surface.
3. Investigation of the time-dependent hardening process of unadulterated concrete
The process of hardening of "Non-additive" M300
concrete continues: 10% for 1 day, 20% for 2 days,
45% for 3 days, 70% for 7 days, 90% for 14 days and
100% for 28 days, that is, the hardening process of
“non-additive” concrete is slower than that of “additional” concrete with a film-forming agent applied to

the surface. Let's compose an empirical distribution
function by histograms in Figure 2 [1, 3, 6, 8]. First, an
empirical distribution function is developed for "nonadditive" concrete. Within 28 days, the concrete sample
reaches 100% design strength, so we build the function
for 1-28 days. This function is based on the following
rule: The function

F * ( x) , which determines the rela-

tive frequency of the event X < x for each value of x,
is called the empirical distribution function:

F * ( x) =

nx
n

where, is the number of options
smaller;

nx

-

x that are

n - is the volume of the sample (experimental

F * ( x) function is non-decreasing, [0; 1] varies in the range and X  X 1 when F * ( x) = 0 , X <
X k when F * ( x) = 1 , here X 1 the smallest, X k
results).

and is the largest option.
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The distribution of the sample under consideration
is shown in Figure 2.

X i (days) 1 2 3 7 14 28.
ni (strength limit, MPa) 3 6 13,5 21 27 30.
Sample

size

The smallest option is

X 1 = 1 . So, X  1 when,

F ( x) = 0 .
*

If X <2
times.

X1 = 1

the value will be repeated 3

3
(1<
F * ( x) = F * (3) =
= 0,0298
100,5
X 2)
X <3 X = 2 the value will be repeated 9 times.
So 2< X  3
9
F * ( x) = F * (9) =
= 0,0895
100,5
X <7 X = 3 the value will be repeated 22,5
times. So 3< X  7
22,5
F * ( x) = F * (22,5) =
= 0,2238
100,5
X <14 X = 7 the value will be repeated 43,5
times. So 7< X  14

Figure 2.

F * ( x)

We compile the distribution for a concrete sample
*

F ( x)

coated with a film-foaming agent HPR on the
“non-additive” surface.

X i (days) 1 2 3 7 14 28
ni (strength limit, MPa) 12 18 24 30 33 35
When

there

is

a

sample

43,5
= 0,4328
100,5

X <28 X = 14 the value will be repeated 70,5
times. So 14< X  28 in the range

N=3+6+13.5+21+27+30=100.5

MPa

F * ( x) = F * (43,5) =

70,5
= 0,701
100,5
100,5
=1
X = 28 ; F * (100,5) =
100,5

F * ( x) = F * (70,5) =

We construct the empirical function sought:


0 X = 1

0,0298 1  X  2

0,0895 2  X  3


F * = 0,2238 3  X  7

0,4328 7  X  14

0,701 14  X  28


1 X = 28


A graph of this function is shown in Figure 2 (1
graph).

graph of the function

F * ( x) = F * (12) =

When X <3, X = 2 is repeated 30 times. When
2< X  3,

30
= 0,197
152
When X <7, the value X = 3 is repeated 54
times. When 3< X  7,
54
F * ( x) = F * (54) =
= 0,355
152
F * ( x) = F * (30) =

size

n = 12 + 18 + 24 + 30 + 33 + 35 = 152 ,
X  1,
*
then it will be F ( x) = 0 . When X <2, the value
X = 1 is repeated 12 times.

12
= 0,078 (1< X  2 )
152
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When X <14, the value X = 7 is repeated 84
times. When 7< X  14,

84
= 0,553
152
When X <28, the value X = 14 is repeated 117
times. When 14< X  28,
117
F * ( x) = F * (117) =
= 0,769
152
152
*
*
=1
When X =28, F ( x) = F (152) =
152
F * ( x) = F * (84) =

We construct the empirical function sought:


0 X = 1

0,078 1  X  2

0,197 2  X  3


*
F = 0,355 3  X  7

0,553 7  X  14

0,769 14  X  28


1 X = 28


We construct the empirical function:

A graph of this function is shown in Figure 3 (2
graphics).
“Additional” and compile a distribution function
for a concrete sample coated with a film-forming agent
(HPR), Figure 2.

X i (days) 1 2 3 7 14 28
ni (strength limit, MPa) 15 20 26 33 35 37
When

there

is

sample

size

when
n = 15 + 20 + 26 + 33 + 35 + 37 = 166 ,
*
X  1, it will be F ( x) = 0
When X <2 , the value X = 1 is repeated 15
times.

15
= 0,093 (1< X  2 )
166
When X <3, the value X = 2 is repeated 35
times. When 2< X  3,
35
F * ( x) = F * (35) =
= 0,21
166
When X <7, the value X = 3 is repeated 61
times. When 3< X  7,
61
F * ( x) = F * (61) =
= 0,367
166
When X <14, the value X = 7 is repeated 94
times. When 7< X  14,
94
F * ( x) = F * (94) =
= 0,566
166
When X <28, the value X = 14 is repeated 129
times. When 14< X  28,
129
F * ( x) = F * (129) =
= 0,777
166
it
will
be
X =28,
When
28
F * ( x) = F * (28) =
= 1.
28
F * ( x) = F * (15) =


0 X = 1

0,093 1  X  2

0,21 2  X  3


F * = 0,367 3  X  7

0,566 7  X  14

0,777 14  X  28


1 X = 28
A graph of this function is shown in Figure 3
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Figure 3.

F * ( x)

Conclusion
1. The result of extensive experimental work.
Analytical expressions of the constructed histograms
were compiled and the laws of distribution of
and

F * ( x)

f * ( x)

functions were formed.
2. The regularity of the probability of the process
of regulation of concrete hardening was analysed and
on the basis of experimental results theoretical curves
and expressions were compiled, their compliance with
the law of normal distribution was shown.
3. At the same time, with the efficient use of hydration energy and alternative (solar) energy of the cement in the concrete, the hardening of the concrete mixture was accelerated, the speed of construction and installation works was increased 3-5 times, cement was
saved up to 30% and the costs provided for during the
month reduced by 25-30%.
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АНОТАЦІЯ
В статті розглядаються питання, що стосуються визначення якості продукції, процесу управління та
систем управління якістю. Розглянуті напрямки використання комп’ютерних технологій для статистичних
методів управління якістю, що направлені на вибірковий контроль готової продукції або забезпечення
стабільності процесів із застосуванням контрольних карт та теорій варіабельності. Описано концепцію
CALS, яка пропонує створення єдиного інтегрованого інформаційного простору підприємства щодо контролю якості продукції.
ABSTRACT
The article deals with issues related to product quality determination, management process and quality management systems. The directions of using computer technologies for statistical methods of quality management,
which are aimed at selective control of finished products or ensuring the stability of processes using control charts
and theories of variability, are considered. The concept of CALS is described, which proposes the creation of a
single integrated information space of the enterprise for product quality control.
Ключові слова: якість продукції, система управління якістю, статистичні методи, інформаційні технології, карти Шухарта, концепція CALS, показники якості.
Keywords: product quality, quality management system, statistical methods, information technology,
Schuhart maps, CALS concept, quality indicators.
Вступ
В умовах сьогодення функціонування будьякого підприємства у великій мірі залежить від його
конкурентоспроможності, а основним фактором
виступає якість продукції. Забезпечення конкурентоспроможності для підприємства полягає у тому,
щоб якість продукції, що випускається, співпадала

із очікуванням споживачів або ж її перевищувала.
Управління якістю виконує одну із ключових
функцій як для корпоративного, так і проектного
менеджменту.
Питання якості продукції можна відноситься
до найважливіших критеріїв функціонування
підприємства на сучасному етапі насиченості ринку
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та конкуренції. Із розвитком науково-технічного
прогресу
та
зростанням
ефективності
функціонування підприємства підвищення технічного рівня щодо якості продукції зумовлюється
істотним впливом на економіку в цілому. Основними причинами такого процесу виступають:
ускладнення виробничих процесів, запровадження
новітніх технологічних методів виробництва,
підвищення вимог щодо якості товарів для споживачів. Все це спонукає виробничі підприємства
підвищувати якість продукції шляхом вирішення
проблем у єдиному комплексі, а саме вдосконалювати координацію та взаємозв’язок між виробничими ланками підприємства [1-7].
Аналіз літературних джерел
Задля забезпечення підвищення якості продукції на всіх стадіях виробництва необхідно застосовувати комплексну, взаємопов’язану систему, що
об’єднує технічну, економічну, організаційну
підсистеми.
В сучасних умовах необхідність підвищення
шляхів в управлінні якості продукції диктуються
наступними обставинами:
− змінами науково-технічного прогресу;
− змінами інтересів споживачів;
− нестабільністю природних ресурсів;
− розвитком зовнішньої торгівлі.
Значний внесок у розвиток теорії, методології
та історії розвитку управління якістю продукції
зробили відомі вчені: А.В. Глічев, М.І. Круглов, І.Д.
Крижанівський, О.Г. Лосицький, Т.В. Корнєєва,
Е.М. Коротков, А. Фейгенбаум, Г. Тагуті, Э.
Шилінг, Х. Вадсвордт, Т.Ф. Сейфі, Ю.І. Ребрін, Е.І.
Баликіна, Г.О. Бурдельна, О.А. Бурнукіна, О.В.
Вотченкова, М.С. Дорош, А.О. Квасова, Т.М.
Корнієнко, М.А. Котляр, Р.А. Кудін, К.О. Латишев,
А.В. Лобода, Д.П. Лойко, О.Р. Мазуренок, Н.І. Осипенко, Н.І. Попова, А.В. Ребенок, Є.Ю. Сахно, Ю.В.
Селіванова, Г.А. Семенов, О.П. Удовіченко та інші
[8].
Виклад основного матеріалу
Дослідження проблеми забезпечення якості
продукції неможливе без визначення понять
«якість продукції» і «системи управління якістю».
Поняття «якість продукції» відіграє головну
роль для стандартизації, сертифікації, захисту прав
споживачів тощо, адже поєднує у собі певний набір
критеріїв оцінки якості продукції. Існують різні
тлумачення даного поняття. Так, деякі американські фахівці описують його як категорію, яку не
можливо об’єктивно виразити. Наприклад, Ф.
Кросбі характеризує її як «відповідність вимогам»,
Е. Демінг відзначає, що «досконалість означає отримання такого рівня якості, на який розраховує ринок», А. Фейгенбаум описує якість як «сукупність
ринкових, технічних, виробничих і експлуатаційних характеристик виробу (або послуги), завдяки
яким виріб, що використовується (або послуга)
відповідає очікуванням споживача».
«Якість» можна визначити як набір певних аспектів, а саме: соціального, філософського, технічного, правового та економічного [9,10]. Із технічної
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точки зору, якість поєднує у собі сукупність характеристик, їх кількісні параметри, які задаються технологічним регламентом продукції та порівнюються із еталонними або аналогом, або із встановленими стандартами.
Фахівець із проблем якості А. Фейгенбаум
(США) виділив основні принципи із забезпеченням
якості продукції [11]. Відповідно до його принципів, головні чинники забезпечення якості продукції на підприємствах можна об’єднати у тріаду:
«персонал – технологія та техніка - управління».
Тут велику роль відведено персоналу і його здатності до забезпечення якості продукції. Техніка та
технологія поєднує у собі можливість щодо забезпеченні високої якості продукції, що реалізуються
у застосуванні вдосконалених технологій виробництва, окремих операцій тощо.
Якість
продукції
характеризується
відповідними показниками якості, які відображають кількісні характеристики властивостей певної
продукції, що оцінюють її властивості при певних
умовах виробництва і експлуатації чи споживання.
Отже, проаналізувавши всю літературу щодо
проблеми управління якістю продукції, можна зробити наступні висновки: якість продукції - це процес, що містить у своєму складі характер і обсяг
продукції, оцінку рівня якості, розроблення, визначення та реалізацію різноманітних заходів, які
направлені на забезпечення встановленої якості
продукції.
Процес «управління якістю» ґрунтується на
реалізації різноманітних управлінських рішень. Одним із підходів, що використовуються для побудови концепції управління якістю є процесний
підхід, який організовує та представляє процес
управління якістю у вигляді безперервного
ланцюга взаємопов’язаних функцій, які спонукають виробництво забезпечувати високу якість.
Процес управління якістю представляється у
вигляді безперервного впливу на виробництво, що
здійснюється шляхом реалізації послідовних
логічних взаємопов’язаних функцій задля забезпечення якості. Такими функціями виступають:
політика і планування якості, організація роботи із
якості, контроль якості, інформація про якість,
прийняття рішень та їх реалізація, взаємодія із
зовнішнім середовищем, навчання і мотивація персоналу.
На якість також впливає багато різноманітних
факторів, таких як випадкових, суб’єктивних та
місцевих. Тому, виникає необхідність у створення
системи управління якістю у вигляді сукупності
різного роду заходів, які спрямовані на підтримку
відповідного рівня якості.
Засновниками концепцій із управління якістю
є Ф. Тейлор, Г. Форд, В. Шухарт, Е Демінг, Дж.
Джуран, К. Ісікава, А. Фейгенбаум, Г. Тагуті, Ф.
Кросбі, Д. Харінгтон [12-15]. Їхні роботи лягли в
основу професіональної концепції якості, яка стала
класичною. Їхні вчення більше були виражені у
спостереженнях, рекомендаціях та узагальненнях.
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Ф. Тейлор є засновником наукового менеджменту питань контролю якості промислової продукції [16]. Його система щодо якості виробу ґрунтувалася на встановленні допусків у вигляді верхньої та нижньої границь, введені вимірювальних
інструментів шаблонів, двох типів калібрів. З’являються інспектори з якості. Перевагою такої системи
є механізм контролю якості певного виробу, що
дозволяє розділяти продукцію на якісну та дефектну. Такий механізм використовується і по
сьогоднішній час. Недоліками такої системи є
збільшення штату контролерів та створення конфліктних ситуацій між конструкторами, технологами та виробниками, визначення браку лише готової продукції.
Статистичний контроль якості (Statistical
Quality Control – SQC) – це концепція, яка ґрунтується на застосуванні методів математичної статистики. Вона була заснована американською фірмою Bell Telephone Laboratories. Вона використовувала два напрямки: перший направлений на
вибірковий контроль готової продукції (Г. Доджем
та Г. Ромігом були розроблені перші плани контролю); другий направлений на забезпечення
стабільності процесів із застосуванням контрольних карт та теорій варіабельності У. Шухарта [17].
Ідеї Шухарта були розвинені Е. Демінгом та
адаптовані японськими спеціалістами безпосередньо на робочих місцях і отримали назву «сім
простих інструментів якості» [17].
Далі починається перехід до системи загального контролю якості (Total Quality Control – TQC),
яка поєднує у собі статистичні методи та організаційні методи в управління якістю. Ця система
була запропонована А. Фейгенбаумом і вперше
була впроваджена у Японії, а пізніше у модифікованому вигляді в США та Європі. Особливість даної системи полягає у залученні всіх робітників
підприємства до управління якістю.
Г. Тагуті своїми роботами розширив використання статистичних методів контролю якості на
процеси розробки та проектування продукції. Він
запропонував враховувати втрати якості, що
пов’язані не тільки із виходом контрольованого
значення за допустимі межі, а й із відхиленнями
цього показника за номінальні. Ним були введені
поняття функції втрати якості та робастного проектування. Метод планування експерименту використовується для забезпечення мінімум функції
втрати і створення робастного продукту.
Система TQC була зорієнтована на виробничі
процеси. На зміну їй приходить система загального
управління якістю (Total Quality Management –
TQM). Концепція TQM поєднує у собі підходи до
організації процесів планування, контролю та забезпеченні якості продукції підприємством.
Стандарт ISO серії 9000 включає сучасні тенденції управління якістю та містить вісім принципів управління, один із яких – «Прийняття
рішень, що засновані на фактах. Ефективні
рішення, що ґрунтуються на аналізі даних та інформації». Збір, обробка та аналіз необхідної інформації для ефективного прийняття управлінських
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рішень можливо лише із використанням статистичних методів [17].
У сучасних літературних джерелах описані
наступні концепції якості продукції [18-21]:
- система якості (Quality System);
- система менеджменту, заснована на управлінні якістю (Quality Driven Management System);
- загальне управління якістю (Total Quality
Management);
- забезпечення якості (Quality Assurance);
- управління якістю (Quality Control);
- статистичний контроль якості (Statistical
Quality Control);
- система забезпечення якості (Quality Assurance System);
- гарантія продукції (Product Assurance);
- загальний виробничий менеджмент (Total
Manufacturing Management);
- передовий виробничий досвід (Good Manufacturing Practices);
- система управління виробничими ресурсами
(Environmental Management System);
- загальний менеджмент якості в сфері охорони
навколишнього середовища (Environmental TQM);
- загальне забезпечення виробництва (Total
Manufacturing Assurance);
- інтегрований менеджмент процесів (Integrated Process Management);
- менеджмент з метою поліпшення якості
(Management for Quality Improvement);
- система впровадження безперервних покращень (Continuos Improvement Implementation System);
- повне перетворення якості (Total Quality
Transformation);
- менеджмент системи якості (Quality System
Management).
Широке застосування комп’ютерної техніки у
всіх сферах діяльності підприємств створило
підґрунтя до активного використання комп’ютерних технологій для статистичних методів управління якістю. Виділяються два напрямки застосування комп’ютерних технологій у задачах управління якістю. Перший напрямок пов'язаний із
використанням універсальних або спеціальних програмних продуктів по статистичним методам при
вирішенні конкретних виробничих задач. Другий
напрямок включає створення комп’ютерної системи управління якістю на основі єдиного електронного опису продукту на всіх його етапах життєвого циклу (CALS – технології), до складу якої
входить база даних про методи статистичної
діагностики, які застосовуються, що включає системи збору, реєстрації, зберігання та обробки даних про якість [25].
Універсальним програмним засобом є електронні таблиці Excel, які володіють широкими можливостями для статистичного аналізу із використанням статистичних функцій, інструментів для
побудови ліній тренду, вбудованого пакету аналізу
даних [22,23].
Більш широким спектром інструментальних
можливостей володіють статистичні пакети SPSS,
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Statgraphics, Statistica та інші. Так система Statistica
включає набір спеціальних модулів, що орієнтовані
на контроль та аналіз якості: це модулі «Контрольні
карти», «Аналіз процесів» та «Планування експерименту» [24].
Із спеціальних програмних продуктів відомі
наступні: програми Attestator для аналізу та атестації технологічних процесів та обладнання, Regulator
– для оперативного регулювання технологічного
процесу, Plank – для розроблення планів вибіркового контролю в поточному виробництві, QStat –
для статистичного контролю і прийманні партій
продукції по альтернативному за альтернативним
принципом, Quality Informator – програма структурного аналізу інформації про стан виробництва.
Створення комп’ютерної системи управління
якістю на основі CALS – технології (Continuous
Acquisition and Life cycle Support) активно використовується при розробці та виробництві науковоємкісної продукції [25]. Застосування CALS – технології дозволяє вирішувати проблеми забезпечення якості продукції, що виготовляється,
оскільки електронний опис життєвого циклу виробу повністю відповідає вимогам міжнародних
стандартів якості ISO серії 9000.
Концепція CALS пропонує створення єдиного
інформаційного простору для всіх організацій –
учасників життєвого циклу виробу, в рамках якого
вся інформація про виріб представлена в електронному вигляді на основі стандартів. Система якості
при цьому має дві складові. Перша включає організаційні та нормативно-методичне забезпечення. Для реалізації цієї складової використовуються функціональні моделі процесів з точки зору
забезпечення якості. Така модель представляється у
вигляді структурованих зображень функцій виробничої системи або середовища, інформації та
об’єктів, що зв’язують ці функції. Функціональна
модель у даному випадку виступає інструментом
проведення аналізу системи якості та її покращення.
Друга складова – це інформаційна система
збору, реєстрації, зберігання та обробки даних про
якість, яка представляється як інтегроване інформаційне середовище. В ній всі процеси життєвого
циклу виробу подаються у вигляді інформаційних
об’єктів, які описують структуру виробів, їх склад
та всі компоненти. Кожний інформаційний об’єкт
характеризується набором атрибутів, що описують
властивості реального об’єкта.
Найбільш актуальною задачею для сучасних
підприємств є забезпечення надійного управління
об’ємом різного роду інформації, яка створюється,
зберігається та використовується у різноманітних
інформаційних системах, які існують на
підприємстві та пов’язані із інформаційною
підтримкою продукту на всій лінії його життєвого
циклу. Тобто, задача зводиться до отримання і використання для обробки необхідної інформації у
потрібний час.
Висновки
Отже, якість - це комплексне поняття, що
поєднує у собі різноманітні характеристики та їх
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кількісні параметри. Інформаційні технології широко використовуються у задачах управління
якістю у вигляді універсальних або спеціальних
програмних або комп’ютерних систем управління
якістю на основі єдиного електронного опису продукту на всіх його етапах життєвого циклу. Для використання новітніх інформаційних технологій
контролю якості виникає необхідність у створенні
чи використанні уже існуючого програмного забезпечення та інтегрування його в єдиний інформаційний простір підприємства.
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