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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена обсуждению гидроизоляции конструкций строений, находящихся под землей, а 

также гидроизоляции построек, контактирующих с почвой. Рассмотрены основные разновидности монти-

руемой гидроизоляции с использованием бентонитовых панелей и матов, а также полимерных геомем-

бран. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the discussion of the waterproofing of structures of structures located under the 

ground, as well as the waterproofing of buildings in contact with the soil. The main types of mounted waterproofing 

using bentonite panels and mats, as well as polymeric geomembranes are considered. 

Ключевые слова: монтируемая гидроизоляция, бентонитовая глина, бентонитовые панели, бентони-

товые маты, герметизирующие мембраны, полимерные мембраны. 

Keywords: mounted waterproofing, bentonite clay, bentonite panels, bentonite mats, sealing membranes, 

polymer membranes. 

 

Одним из результативных методов гидроизо-

ляции поверхностей стен считается монтируемое 

изолирование с поддержкой защитных матов на 

базе натриевых бентонитовых глин, а также поли-

мерных мембран. 

Бентонитовая глина, отличающаяся наглядно 

проявляющимися коллоидными качествами, может 

выполнять функцию водоизоляционного слоя уже 

при толщине щита в 1-2 см. Для этого прослойку 

бентонитовой глины помещают среди листов кар-

тона площадью 2,44 кв. м (как, например, в бенто-

нитовых панелях Volclay) или геотекстиля (к при-

меру, в бентонитовых матах Rawmat HDB). В ходе 

эксплуатации картонный слой разлагается в почве, 

вследствие чего вся подвергнутая обработке по-

верхность экрана оказывается охваченной бентони-

товой глиной, что гарантирует ему прочную гидро-

изоляцию. 

Гидроизолирующие качества данных материа-

лов никак не меняются с течением времени, кроме 

того, период их работы почти ничем не ограничен. 

Материал выдерживает рН 5-10, вынослив к мас-

лам, бензинам, а также к др. неполярным жидко-

стям и устойчив к безграничному количеству цик-

лов «заморозки-оттаивания». 

На горизонтальные покрытия бентонитовые 

маты помещаются через приготовленную стяжку 

внахлестку с отсутствующим креплением и при-

крываются бетонированной стяжкой. На внешние 

вертикальные покрытия экраны прикрепляются же-

лезными дюбелями внахлестку и потом засыпаются 

песком с последующим послойным уплотнением 

(рис. 1). 

Бентонитовые маты можно класть в любой пе-

риод года и почти при различных атмосферных 

условиях. При укладке следует стремиться достичь 

того, чтобы любой дальнейший горизонтальный 

слой перекрывал предшествующий не менее чем на 

100 мм, но отвесные швы должны быть разнесены 

не менее чем на 300 мм. 

 



4 Sciences of Europe # 72, (2021) 

 
Рисунок 1 – Устройство монтируемой гидроизоляции из панелей и матов на основе бентонитовой 

глины 

 

Полимерные профилированные геомембраны, 

произведят из полиэтилена высочайшей плотности 

и прочности. Они отпускаются в рулонах площа-

дью вплоть до 450 кв. м и шириной 207 см, что дает 

возможность в небольшой период времени отгоро-

дить крупные участки. Мембраны состоят из по-

лотна с округленными шипами величиной 8 мм и 

фильтрующего геотекстиля. Геотекстиль защищает 

конструкцию от заиливания частичками грунта и 

почвы, а округленные шипы формируют гидро-

сточные канавки, благодаря которым процеженная 

влага направляется в дренажную конструкцию. 

С целью ликвидации скапливания влаги в ниж-

ней части постройки, при внешней гидроизоляции 

элементов сооружений и оснований, находящихся 

под землей, полимерную мембрану наиболее раци-

онально подводить под основание фундамента и со-

четать ее с дренажной конструкцией (рис. 2, а), что 

препятствует просадке сооружения. Более того это 

послужит защитой подошвы основания от капил-

лярного подсоса воды. 

Листы геомембраны соединяют между собой 

внахлест «кнопочным» соединением в полотнища 

различной величины и прикрепляют к изолируемой 

плоскости пристрелкой дюбелями выше уровня 

донных вод. При изоляции особенно трудных плос-

костей монтажные швы геомембраны проклеивают 

особыми самоклеящимися пленками (рис. 2, б). 

 

 
Рисунок 2 – Гидроизоляция подвала от напора грунтовых вод (а) и полимерная мембрана (б): 

1 – гидроизоляция из битуминозных рулонных материалов; 2, 4 – полимерная профилированная мем-

брана; 3 – бетонный подстилающий слой; 5 – защитный профиль; 6 – противокапиллярный гидроизоли-

рующий слой; 7 – монолитная железобетонная фундаментная плита; 8 – цементная штукатурка; 9 – 

отмостка; 10 – обратная засыпка дренирующим грунтом 
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Кроме того, полимерные геомембраны приме-

няют в целях сохранности пола подвала и внутрен-

него покрытия стенок от избытка влаги. В данных 

вариантах их прикрепляют к покрытию стенки в 

500 мм больше уровня подземных вод, а также кла-

дут на имеющуюся систему пола. Уже после прово-

дят оштукатуривание стенки песчано-цементным 

раствором М100, а также наносят на горизонталь-

ную геомембрану слой бетона класса В7,5, сверху 

которого помещают цементную стяжку (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Гидроизоляция стен и пола подвала с использованием полимерных мембран: 

1 – существующая стена; 2 – полимерная мембрана; 3 – бетон класса В7,5; 4 – раствор цементно-пес-

чаный М100; 5 – герметизирующая мембрана; 6 – полимерная мембрана; 7 – защитный профиль; 8 – 

крепежный элемент; 9 – существующая стена 

 

При создании вертикальной и горизонтальной 

гидроизоляции геомембраны ставят кнопочной ча-

стью к плоскости стенки и существующего пола, 

оставляя зазор для воздуха, через который влага от-

водится в дренажную систему. Это дает возмож-

ность уберечь гидроизоляцию от потока воды снизу 

и исключить возможность деформации поверхно-

сти, тем самым повысив период эксплуатации со-

оружения. 

Данный тип гидроизоляции считается наибо-

лее производительным и действенным благодаря: 

• легкости устройства гидроизоляции из изо-

лирующих полимерных геомембран; 

• значительной прочности изолирующих по-

лимерных геомембран; 

• изъятия из гидроизоляционного процесса 

процедур по изготовлению и применению холод-

ных либо горячих мастик; 

• отсутствия необходимости в уплотненном 

монтаже мастик с обрабатываемой поверхностью. 

Качества гидроизоляции никак не меняются с 

годами и период их эксплуатации никак не ограни-

чен. Их можно класть в любой период времени года 

и почти при любой погоде. 

На сегодняшний день становится популярным 

использование цельной гидроизоляции, произве-

денной из измененной полимерно-битумной эмуль-

сии на базе «жидкой резины», которая может ис-

пользоваться в закрытых местах при отсутствии 

СИЗ и приборов нагнетания кислорода. Вещество 

обладает значительной гибкостью и адгезией к бе-

тонированным и железным плоскостям. Оно нано-

сится с помощью активного разбрызгивания, вали-

ком либо кистью и одновременно приобретает ка-

чества единой толстослойной эластичной 

поверхности, создавая цельнотянутую крепкую во-

доизоляционную пленку. 

Изоляция подвалов напрямую зависит от их 

теплозащиты. Таким образом, устранение способ-

ности влагопереноса в стенках и основаниях на 

20% уменьшает теплоотдачу помещений с внешней 

средой. Нередки эпизоды, когда в подвале так же 

влажно, несмотря на изоляцию стенок подвала. В 

таком случае проблема кроется в газоконденсате, 

образующемся на «холодной» стене из-за сырой ат-

мосферы. В целях нейтрализации данного явления, 

кроме создания хорошей изоляции, следует утеп-

лять стенки подвалов снаружи, а изнутри устано-

вить вентиляцию. 

Для ликвидации сырости на внутренних по-

верхностях стенок подвала необходимо оборудо-

вать осушающую вентиляцию, которая представ-

ляет собой комплекс из кирпичной перегородки, 

сделанной рядом со стенкой, и пробитого в стенке 

подвала отверстия для вентиляции (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Устройство осушающей вентиляции стен подвала 

1 – осушающая стена подвала; 7 – вентиляционный канал в стене; 8 – вентиляционная решетка; 9 – 

кирпичная перегородка; 10 – воздушная щель 

 

Осуществление единых мероприятий в обла-

сти тепло- и гидроизоляции отгораживающих кон-

струкций дает возможность сформировать правиль-

ный климат в подвальных комнатах и в целом по-

высить период эксплуатации строений. 
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АННОТАЦИЯ 

Растительные лекарственные средства, обладая высокой медикаментозной ценностью, все шире ис-

пользуются в современной медицине. Приготовленные из природного сырья они подвержены загрязнению 

микроскопическими грибами. Присутствие микромицетов-контаминантов в растительных лекартсвенных 

средствах может не только изменить их физические, химические, органолептические свойства, но и пони-

зить терапевтический эффект. Исследования показали, что степень заспоренности исследованных расти-

тельных трав варьировала от 2х102 до 7,1 х 104 кое/г. Заспоренность всех образцов пустырника и мяты 

диаспорами мицелиальных грибов превышала предельно допустимые уровни и составляла >103 кое/г. Ток-

сичные свойства разной степени проявили штаммы A.flavus выделенные из мяты и пустырника. Штаммы 

выделенные из зверобоя проявляли слабо-токсичных и нетоксичных свойств. Хроматографический анализ 

экстрактов 5 штаммов A. flavus, выделенных из пустырника и мяты показал наличие афлатоксина B1 в двух 

образцах мяты.  

ABSTRACT 

Medicinal herbal products, possessing a high pharmaceutical value, are increasingly used in modern medi-

cine. Made from natural raw materials they are subject to contamination by microscopic fungi. The presence of 

contaminating micromycetes in medicinal herbal products can not only change their physical, chemical, organo-

leptic properties, but also weaken their therapeutic effect. 

The studies have shown that the degree of infestation of the plant herbs under consideration varied from 2х102 

to 7,1x104 CFU /g (Table 1). Infestation of all samples of motherwort and mint with diasporas of filamentous fungi 

exceeded the maximum permissible levels and was >10 CFU/g. A. flavus strains isolated from mint and mother-

wort showed varying degrees of toxicity. 

The strains isolated from hypericum showed weak-toxic or non-toxic properties. Chromatographic analysis 

of extracts of 5 A. flavus strains isolated from motherwort and mint showed the presence of aflatoxin B1 in two 

samples of mint. 

Ключевые слова: мята, пустырник, зверобой, степень заспоренности, фитотоксичность, афлатоксин 

B1 

Keywords: mint, motherwort, hypericum, degree of infestation, phytotoxicity, aflatoxin B1. 

 

В современной медицине все чаще использу-

ются лечебные травы с высокой терапевтической 

ценностью [1]. Широкое использование обуслов-

лено наличием меньшего количества побочных эф-

фектов и нетоксичностью. Однако следует отме-

тить, что лекарственные растения, относятся к объ-

ектам, наиболее контаминированным различными 

микроорганизмами, вирусами и плесневыми гри-

бами. При этом заражению могут подвергаться не 

только лекарственные растительные средства, но 

почти все субстанции и лекарственные раститель-

ные препараты [6]. В связи с чем, микробиологиче-

ская чистота является важнейшим показателем без-

опасности применения лекарственных раститель-

ных средств и лекарственных растительных препа-

ратов [7]. Необходимо проводить оценку микро-

биологических рисков лекарственных средств 

растительного происхождения. В свете вышеска-

занного микологический контроль, а также мико-

токсикологическая экспертиза лекарственного рас-

тительного сырья и готовых препаратов становятся 

важными функциями в гарантии качества и без-

опасности лекарств. В отдельных случаях воз-

можно образование токсичных метаболитов - мико-

токсинов, обладающих выраженной нейро- и 
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нефротоксичностью, мутагенным, тератогенным и 

канцерогенным действием. 

Все части растений (корень, лист, цветок) мо-

гут быть инфицированы бактериями и грибами. 

Грибковое заражение трав вызывает не только 

обесцвечивание, ухудшение качества, снижение 

коммерческой ценности, но и снижение терапевти-

ческого потенциала. Слишком большое количество 

бактерий может нанести вред здоровью потребите-

лей. Наиболее важными факторами, способствую-

щими росту токсигенных плесеней и накоплению 

микотоксинов в продуктах, являются высокая тем-

пература и влажность. [6]. Микотоксины устой-

чивы к действию физических и химических факто-

ров. Высокая температура (свыше 200 °С), замора-

живание, высушивание, воздействие 

ионизирующего и ультрафиолетового излучений не 

приводит к их разрушению. [4]. Наиболее опас-

ными являются афлатоксины и охратоксин А [2]. 

Цель исследования. Изучение загрязнения 

некоторых растительных лекарственных средств 

(пустырник сердечный, мята перечная, зверобой 

обыкновенный) микроскопическими грибами и их 

метаболитами - афлатоксинами. 

Материалы и методы. Объектом изучения яв-

лялись лекарственные растительные травы – пу-

стырник сердечный, мята перечная и зверобой 

обыкновенный. При микологическом анализе рас-

тительных средств использовали питательную 

среду Чапек-агар. Микологический анализ исследу-

емых растительных трав проводили методом се-

рийных разведений. Подсчет числа жизнеспособ-

ных спор микромицетов в 1г продукта проводили 

согласно (NF ISO 7954-93). Фитотоксичность опре-

деляли на семенах зеленого горошка. Определение 

микотоксинов в экстрактах мицелиальных грибов 

выделенных из растительных лекарственных трав 

проводили методом ТСХ флуометрии [3].  

Результаты исследования. Результаты иссле-

дования показали что подавлающая часть контами-

нантов растительных лекарственных средств пред-

ставлена видами из рода Aspergillus, большинство 

видов которого являются потенциальными проду-

центами микотоксинов. В проанализированных об-

разцах отмечено доминирование видов из рода 

Aspergillus, в частности А. niger и A. flavus. Степень 

заспоренности исследованных растительных лекар-

ственных трав варьировала от 2х102 до 7,1х104 кое/г 

(таблица 1). Заспоренность всех образцов пустыр-

ника и мяты диаспорами мицелиальных грибов 

превышала предельно допустимые уровни установ-

ленные СанПин-ом [5] и составляла >103 кое/г. Со-

гласно СанПин 2.3.2.1078-01, предельно допусти-

мое значение плесневых грибов в 1.0 г раститель-

ный трав не должно превышать 1х103 кое/г. 

Таблица 1. 

Степень заспоренности растительных трав микромицетами 

Образец 
Количество 

образцов 

Количество видов 

грибов-контаминантов  

Степень заспорен-

ности КОЕ/г 

не должно превы-

шать 103 КОЕ/г 

Пустырник 4 5 3,3x103-7,1x103 + 

Мята 4 6 1,6x103-6,3x103 + 

Зверобой 4 2 2x102-5x102 - 

 

Степень заспоренности в образцах зверобоя 

соответствовала допустимому количеству. 

Результаты по изучению фитотоксичных 

свойств культуральной жидкости исследуемых 

штаммов A. flavus, рассчитанные по проценту не-

проросших семян представлены в таблице 2. Как 

видно из таблицы 2 токсичные свойства проявил 1 

штамм A. flavus, при испытании культуральной 

жидкости, имело место подавление всхожести се-

мян на 50%. Этот штамм был выделен из образцов 

мяты перечной (фото 1). 

Таблица 2. 

Фитотоксичность штаммов A. flavus по проценту непроросших семян 

Штаммы A.flavus Субстрат Количество непроросших семян % 

1-3 Пустырник 8% 

1-4a Пустырник 12% 

1-4b Пустырник 28% 

2-2a Мята 20% 

2-2b Мята 20% 

2-3a Мята 50% 

2-3b Мята 20% 

3-2 Зверобой 18% 

контроль Вода 2% 

контроль Жидкая среда 4% 

Примечание: остротоксичные экстракты штаммов A.flavus подавляли всхожесть семян на 90-100%, ток-

сичные - 50-89 %, слабо – токсичные – 20-49%. 
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Фото 1. а) культуральная жидкость штамма 

A.flavus выделенного из образцов мяты по сравне-

нию с контролем 

б) культуральная жидкость штамма A.flavus вы-

деленного из образцов пустырника по сравнению 

с контролем 

 

Слаботоксичные свойства проявили 4 штамма 

A. flavus выделенные как из мяты так и пустырника. 

Нетоксичные свойства проявили 3 штамма выделе-

ные из пустырника и зверобоя (диаграмм 1).  

 
Диаграмма 1. Фитотоксичность штаммов A.flavus выделенных из лекарственных растительных трав 

 

Результаты по изучению фитотоксичных 

свойств культуральной жидкости исследуемых 

штаммов A. flavus, рассчитанные по проценту инги-

бирования длины проростков, представлены в таб-

лице 3. Как видно из таблицы токсичные свойства 

проявили 7 штаммов выделенные из мяты и пу-

стырника, Слабо-токсичные свойства были обнару-

жены у 1 штамма, выделенного из зверобоя.  

Таблица 3. 

Фитотоксичность штаммов A. flavus по проценту ингибирования длины проростков 

Штамм Субстрат 
Ингибирование длины пророст-

ков (%) 

1-3 Пустырник 58,33% 

1-4a Пустырник 50% 

1-4b Пустырник 66,66% 

2-2a Мята 50% 

2-2b Мята 50% 

2-3a Мята 75% 

2-3b Мята 66,66% 

3-2 Зверобой 33,33% 

контроль Жидкая среда 2% 

контроль Вода 4% 

Примечание: остро-токсичные экстракты штаммов A.flavus ингибировали длину проростков семян на 90-

100%, токсичные – на 50-89 %, слабо – токсичные – на 20-49%. 
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Диаграмма 1. Фитотоксичность штаммов A.flavus выделенных из лекарственных растительных трав 

 

 
Фото 2. Токсичность культуральной жидкости штамма A.flavus выделенного из образцов мяты по 

сравнению с контролем 

 

Целью представленной работы являлось также 

определение афлатоксина В1 в грибных экстрактах 

штаммов A. flavus, методом хроматографического 

анализа. Хроматографический анализ экстрактов 5 

штаммов A. flavus, выделенных из пустырника и 

мяты показал наличие афлатоксина B1 в двух образ-

цах мяты.  

Выводы. Результаты исследования показали, 

что из исследованных растительных лекарствен-

ных средств микроскопическими грибами наиболее 

загрязнены образцы мяты перечной. В двух образ-

цах штаммов A. flavus выделенных из мяты обнару-

жен афлатоксин B1. 
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АННОТАЦИЯ 

Биопсихосоциальная модель психосоматических расстройств подтвердила мультикаузальность пси-

хических расстройств. Существенна роль почвы, значение которой подтверждатеся концепцией стресс-

диатеза. Эта концепция акцентирует два аспекта развития психической патологии: психический стресс и 

факторы уязвимости. Даны современные определения стресс-диатеза. Известно, что сильные стрессы 

вызывает изменения на нейробиологическом, когнитивном, эмоциональном уровнях, повышающих 

сенситивность индивида и уязвимость к последующим эпизодам заболевания. Показано значение повсе-

дневных невыраженных стрессов, приводящих к постепенному износу организма. Наличие у индивида 

повышенной уязвимости по отношению к определенным видам средовых стрессоров является важнейшим 

фактором риска психических расстройств. Отмечается, что процессы уязвимости и стрессоустойчивости 

имеют определенную морфологическую основу. Как в случае патологии, так и в здоровье в их основе ле-

жат единые нейробиологические механизмы и морфологические изменения мозговых структур. 

Представлены типы психосоматического диатеза, личностные типы, способствующие развитию пси-

хосоматических расстройств: соматопатии, соматотонии, сенситивные, невропаты, «соматический стиль 

поведения», сегментарная деперсонализация.  

Рассмотрены подходы эффективного выявления симптомов уязвимости: комплексный и системно-

ситуационный подходы в психодиагностике клинических проявлений. Дан их анализ, отмечены преиму-

щества и недостатки. Доказано, что все психические заболевания имеют генетическую предрасположен-

ность в виде диатеза, которая может быть выражена в разной степени, но под влиянием биологических, 

психологических и социальных эпигенетических факторов может усугубляться. Феномен стресс-диатеза 

наряду с другими этиопатогенетическими факторами является универсальным механизмом развития пси-

хосоматических заболеваний.  

ABSTRACT 

Biopsychosocial model of psychosomatic disorders confirmed the multicausality of psychiatric disorders. The 

rationale the role of which is confirmed by the diathesis-stress concept is of special importance here. The concept 

emphasizes two aspects of psychiatric pathology development: psychotic stress and factors of sensitivity. The 

current definitions of diathesis-stress are given. It is known that severe stress can lead to changes in neurobiolog-

ical, cognitive, and emotional levels, which, in turn, increase individual sensitivity towards further episodes of the 

disease. The significance of daily non-manifested stressful events leading to gradual deterioration of the organism 

has been shown. The presence of increased individual sensitivity towards certain types of environmental stressors 

is the main risk factor for psychiatric disorders. It is noted that processes of sensitivity and stress-resistance have 

some morphological background. Both in pathology and health they are based on the same neurobiological mech-

anisms and morphological changes in the brain structure.  

The types of psychosomatic diathesis, individual types promoting the development of psychosomatic disor-

ders are presented: somatopathies, somatotonies, sensitivities, neuropathies, “somatic style of behavior”, segmen-

tary depersonalization.  

The efficient methods of symptom identification are discussed: complex and systemic-conditional approaches 

in psychodiagnostics of clinical manifestations. Their analysis is performed and both advantages and disadvantages 

are mentioned. It is proven that all psychiatric diseases have diathesis as a genetic predisposition, which is mani-

fested differently but is complicated by the influence of biological, psychological, and social epigenetic factors. 
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Together with other etiopathogenetic factors, the phenomena “stress-diathesis” is a unique mechanism of the de-

velopment of psychosomatic diseases. 

Ключевые слова: стресс-диатез, психосоматический диатез, стрессоустойчивость, уязвимость, фак-

торы уязвимости. 

Keywords: diathesis-stress, psychosomatic diathesis, resilience, vulnerability, vulnerability factors  

 

Одной из наиболее значимых психосоматиче-

ских концепций является биопсихосоциальная мо-

дель, предложенная Engel, в которой автор выстра-

ивает связь между здоровьем индивида и воздей-

ствием факторов внутренней и внешней среды. В 

рамках этой модели разработана концепция этиоло-

гии болезней, определяемая как «стресс-диатез». 

Динамика этиопатогенетической мысли за послед-

ние 50 лет в отношении психической патологии во-

обще и психосоматической патологии, в частности, 

привела к измененнию и пересмотру психиатриче-

ской парадигмы. Существенную роль в этиологии 

психических расстройств стали придавать психиче-

ской травме (стрессу), точнее, оценке значимости 

действующих (психических) факторов [7, 118]. За-

тем пришло понимание того, что психические бо-

лезни развиваются не только по законам психоге-

неза. Оказалось, что они мультикаузальны и обу-

словлены экологическими, социальными, 

психологическими, генетическими факторами-при-

чинами. Однако, последующие исследования 

стресса показали важность не только наличия са-

мого стрессового фактора и значимости оценки, ко-

торую придает пациент, но и роли биологической и 

психологической составляющей адаптативной ре-

акции, важность физиологических ответных реак-

ций, с которыми соотносится любой действующий 

экзогенный фактор, важность и целесообразность 

изучения динамики биологического стрессора. По-

казано, что в основе пусковых механизмов психи-

ческой составляюшей стресса лежит когнитивный 

(интеллектуальный) процесс оценки стрессоген-

ного воздействия, от характера которой зависят 

включение процессов психического стресса и его 

последующая интенсивность [112]. В зависимости 

от соотношения интенсивности стресс-реакции и 

реактивности организма психический стресс может 

завершиться или положить начало дистрессовым 

реакциям [96]. 

 Внешняя среда рассматривается как фактор 

стресса, однако сам стресс далеко не является при-

чиной возникновения болезни. Для того, чтобы раз-

вилась болезнь, необходима определенная почва, 

некое внутреннее состояние индивида, которая 

называется «диатез». Имеется ввиду определенная 

«предрасположенность» к возникновению той или 

иной болезни, которая формируется под воздей-

ствием генетических факторов, негативного соци-

ального опыта и т.д. Сам же стресс выступает в ка-

честве триггера, которуй в сочетании с «почвой» 

разворачивает психопатологический процесс [93, 

112]. 

В контексте развития концепции «непсихиат-

рическая психиатрия» нам представляется важным 

определение роли и значения концепции стресс-ди-

атеза. Заметим, что в отношении этой концепции в 

литературе высказываются противоречивые мне-

ния: от полного отрицания роли стресс-диатеза в 

развитии психических расстройств, формального 

отношения до расширенной трактовки этой кон-

цепции [92, 93]. Холмогорова А.Б. и Гаранян Н.Г. 

[113, 114] рассматривают «стресс-диатез» как базо-

вый конструкт в многофакторной модели аффек-

тивных расстройств.  

Концепция, как было отмечено выше, основы-

вается на биопсихосоциальной парадигме в психи-

атрии и психологии, на биопсихосоциальной кон-

цепции Engel в психосоматике и предполагает су-

ществование у некоторых людей повышенной 

уязвимости по отношению к специфическим стрес-

сам. В манифестации многих заболеваний, в том 

числе и психосоматических, роль стресс-диатеза 

существенна при наличии декомпенсирующих 

стрессовых факторов [88, 101, 102].  

Современные исследования концепции стресс-

диатеза для развития психической патологии ак-

центируют два существенных аспекта: 1) влияние 

психического стресса [4, 30, 39], 2) выявление фак-

торов уязвимости [16]. При этом значение этих ас-

пектов основано на клинических, нейробиологиче-

ских исследованиях стресс-ген-средовых взаимо-

действий [4, 12, 13, 29, 30, 35, 67]. 

Под психосоматическим стресс-диатезом по-

нимают «нарушение психической адаптации орга-

низма к внешней среде или пограничное состоя-

ние», которое под влиянием внешних и внутренних 

факторов может трансформироваться в функцио-

нальные психосоматические нарушения, проявля-

ющиеся органными неврозами (или соматофор-

ными расстройствами), а также в психосоматиче-

ское заболевание под влиянием ряда экзогенных и 

эндогенных факторов (стресс, генетически обу-

словленные аномалии и т.п.) [99, 100]. «Психиче-

ский диатез» - это совокупность признаков, харак-

теризующих предрасположенность к психической 

патологии. Стресс-диатез представляет собой один 

из вариантов специфического диатеза или предрас-

положения в общей группе недифференцирован-

ных психических диатезов [74]. Данное понятие 

применяется и в отношении практически всех пси-

хических расстройств. Это и концепция шизотипи-

ческого диатеза [81, 82], и концептуальные разра-

ботки по неспецифическому психопатологиче-

скому диатезу [115, 116], и этиопатогенетическая 

модель «уязвимость–диатез–стресс–заболевание» 

[84], и идеи о психовегетативном диатезе [94], и, 

собственно, концепция стресс-диатез [53, 54]. 

Под диатезом подразумевается конституцио-

нальное предрасположение организма к тем или 

иным болезням вследствие врожденных особенно-

стей обмена, физиологических реакций и т.п. Это 

особое состояние организма, когда обмен веществ 
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и сопряженные с ним функции организма дли-

тельно находятся в неустойчивом равновесии 

вследствие унаследованных, врожденных или при-

обретенных свойств, которые предрасполагают к 

неадекватным ответам на обычные воздействия, к 

развитию патологических реакций на внешние 

вредности и определяют более тяжелое течение 

имеющихся заболеваний [75]. Само переживание 

стресса (психической травмы) вызывает ряд изме-

нений на нейробиологическом, когнитивном, эмо-

циональном уровнях, которые повышают сенситив-

ность индивида к специфическим средовым влия-

ниям и делают его уязвимым к последующим 

эпизодам заболевания. На почве этой предрасполо-

женности стресс-факторы вызывают развитие и со-

матических, и психический расстройств. Развитие 

же расстройств увеличивает уязвимость пациентов 

к воздействию специфических стрессоров много-

кратно.  

С.Ю. Циркин [103] отмечает наличие клиниче-

ских и биологических маркеров этого предрасполо-

жения. К числу клинических признаков относится 

широкий спектр функциональных психических 

нарушений - личностные аномалии, повышенная 

уязвимость в отношении возникновения реактив-

ных состояний и наличие эндогенной фазности их 

динамики, без формирования дефекта. Для психи-

ческого диатеза в целом не характерны, по его мне-

нию, специфичные признаки предрасположения к 

определенному психическому заболеванию. К пси-

хическому диатезу относят психосоматический ди-

зонтогенез, который имеет три варианта: 1) отста-

вание или задержка в социализации телесных функ-

ций (в психосоматическом развитии ребенка); 2) 

регресс в психосоматическом развитии как реакция 

ребенка на особые условия развития; 3) искажение 

психосоматического развития [100]. При первом 

варианте отмечаются более поздние сроки форми-

рования навыков телесной опрятности, до школь-

ного возраста ребенок затрудняется использовать 

телесный язык в качестве основного средства ком-

муникации. Второй вариант может быть при вне-

запной потере матери, помещении ребенка в интер-

нат или стационар, то есть, при внезапных экстра-

ординарных ситуациях или развитии. Ребенок 

теряет навыки опрятности, регуляции телесных 

функций, самостоятельного засыпания. Происхо-

дит регресс на более ранние этапы развития. При 

третьем варианте формируется образ тела, телесное 

«Я» в целом. И этот образ «Я» может формиро-

ваться искаженным с негативным самоотношением 

к определенным телесным проявлениям - невроти-

ческая или психосоматическая диссоциация [69, 80, 

90].  

В литературе по психосоматическим расстрой-

ствам широко обсуждается вопрос о существова-

нии конституционально обусловленной уязвимости 

к психосоматическим заболеваниям [83]. Под уяз-

вимостью понимают «клинически не выявляемое 

снижение толерантности определенных соматиче-

ских систем организма к стрессовым воздей-

ствиям» [83]. Авторы исходят из того, что под вли-

янием стрессовых воздействий у таких лиц разви-

ваются психосоматические реакции, сопровождаю-

щиеся соматовегетативными, эндокринными, им-

мунными функциональными сдвигами, которые не 

имеют под собой каких-либо характерных и адек-

ватных соматическим жалобам пациентов морфо-

логических изменений. В остром периоде стрессо-

вого воздействия нами [104] было описано рас-

стройство (определенное как 

«посткатастрофический синдром»), при котором 

человек, переживший катастрофу, испытывает по-

чти постоянную, периодически нарастающую рез-

кую слабость, ощущение «ватных ног», неустойчи-

вость и шаткость походки, тошноту, чувство «по-

тери сознания», потемнение перед глазами, 

головные боли, боли в затылке, шее, животе. Паци-

енты отмечают опоясывающее неприятное ощуще-

ние в грудной клетке, чувство общей или локальной 

скованности какой-либо группы мышц или конеч-

ностей. Предъявляют частые и разнообразные жа-

лобы на область сердца – «слабость сердца», «сжи-

мание и сдавление в сердце» и т.д. Ощущение со 

стороны сердца сочетались с чувством «сдавления 

и сжимания в горле» или же с ощущением в горле 

инородного тела, что сопровождалось чувством не-

хватки воздуха, удушьем, одышкой. 

С точки зрения Деминой С.Н. психосоматиче-

ские реакции это единичные соматические симп-

томы психогенной природы, к классическим прояв-

лениям которых относятся головные боли, колеба-

ния артериального давления, дискомфорт в области 

сердца, мышечное напряжение, кожные реакции, 

изжога, метеоризм, запор и диарея [76]. Эти рас-

стройства, проявляющиеся как признаки психосо-

матического диатеза, соответствуют симптомам 

предболезни по Семичеву С.Б. [97]. Великанова 

Л.П. и Шевченко Ю.С. рассматривают физиологи-

ческие вегетососудистые реакции - эпизодические, 

редкие, невыраженные функциональные наруше-

ния на фоне незначительного, кратковременного 

эмоционального проявления, как доболезненные 

нарушения [73].  

Наличие стресс-диатеза (правда, в другой тер-

минологии) и его значение для развития психосо-

матических расстройств не отрицатели даже сто-

ронники психоаналитических концепций, и в 

первую очередь сам Фрейд. Предрасположенность 

многих заболеваний подтверждают современные 

генетические исследования психических рас-

стройств [42, 62, 14], и воздействие стресса (наряду 

с рядом других не менее важных факторов) стано-

вится решающим фактором в развитии этих рас-

стройств. В нашей концепции «непсихиатрической 

психиатрии» в качестве ведущих факторов разви-

тия заболеваний психосоматического спектра рас-

сматриваются механизмы психогенеза и стресс-ди-

атеза. 

Несложно заметить, что концепция стресс-ди-

атеза перекликается с концепцией Э. Крепелина о 

преформированных механизмах. К концу своей 

жизни Крепелин пришел к мысли, что предложен-

ная им самим нозологическая концепция «достигла 
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мертвой точки». Анализируя существующие под-

ходы он же предложил выход из тупика, предложив 

сменить существующую парадигму [40]. В ней раз-

вивалась идея о преформированных реакциях пси-

хики (регистрах), характер которых определялся 

уровнем поражения и не зависел от причины этого 

поражения. Крепелин писал, что «многочисленные 

формы проявления психозов раз и навсегда уста-

новлены преформированными данными человече-

ского организма. Они разыгрываются одинаковым 

образом всюду, где к тому даны предпосылки». Эти 

«преформированные механизмы» имеют место не 

только при какой-либо одной форме болезни, а вы-

зываются различными патологическими воздей-

ствиями.  

В середине прошлого века пастеровская обще-

медицинская парадигма претерпела существенные 

изменения, когда ей на смену пришла теория Ганса 

Селье о неспецифическом адаптационном син-

дроме [95]. Адаптационный синдром проявляется в 

ответ на воздействие на организм как двусторонняя 

взаимосвязь между головным мозгом и всеми орга-

нами и системами организма (сердечно-сосуди-

стой, респираторной, иммунной и др.) через нерв-

ные и эндокринные механизмы. Помимо общеиз-

вестных реакций на острый стресс «бегство и 

борьба», в повседневной жизни имеют место собы-

тия, которые вызывают невыраженные стрессовые 

реакции хронического типа и со временем приводят 

к постепенному истощению и изнашиванию тела. 

Это так называемые «аллостатические нагрузки» 

[47]. Гормоны стресса в краткосрочной перспек-

тиве защищают организм и личность, оказывают 

адаптационное и дезадаптивное воздействие на ги-

пофизарно-гипоталамическую область мозга в те-

чение всей жизни. События ранней жизни влияют 

на пожизненные модели эмоциональности и стрес-

соустойчивости и изменяют скорость старения 

мозга и тела. Гиппокамп, миндалина и префрон-

тальная кора подвергаются стресс-индуцирован-

ному структурному ремоделированию, которое из-

меняет поведенческие и физиологические реакции. 

И согласно Селье, большинство проявлений забо-

леваний, основанных на отмеченных двусторонних 

взаимоотновениях между мозгом и организмом, яв-

ляются защитными реакциями против патогенного 

воздействия. При этом появляются специфические 

симптомы, непосредственно отражающие причину 

заболевания, но они составляют лишь незначитель-

ную часть в структуре патологического расстрой-

ства. При неинфекционных соматических заболева-

ниях их доля значительно меньше, чем при инфек-

ционных заболеваниях. А при некоторых 

соматических заболеваниях, таких как системные 

заболевания (ревматизм, ревматоидный артрит, 

волчанка) они практически отсутствуют, поскольку 

они является результатом чрезмерной адаптацион-

ной реакции. При психических и психосоматиче-

ских болезнях доля симптомов, отражающих «пер-

вичную поломку» или первопричину заболевания, 

ничтожно мала или отсутствует [87].  

В долгосрочной перспективе под действием 

стрессоров психосоматические дисфункциональ-

ные состояния трансформируются в относительно 

стабильные, повторяющиеся соматические реакции 

психогенной природы, которые, как правило, обра-

тимы, не сопровождаются изменениями органов и 

систем. Затем формируются психосоматические 

расстройства, то есть своеобразный соматический 

резонанс психических процессов. Наконец, форми-

руются психосоматические заболевания - устойчи-

вые, малообратимые или необратимые патологиче-

ские соматические изменения на биохимическом, 

физиологическом и морфологическом уровнях той 

или иной системы организма, имеющие психоген-

ную природу [76]. 

Коцюбинский А.П. и соавт. [83] выделяют три 

типа психосоматического диатеза: эпизодический 

(реакции), фазный и константный (акцентуации 

личности). Эпизодический диатез, согласно авто-

рам, проявляется по типу реакций нозогенного ха-

рактера, клиническим содержанием которых явля-

ются функциональные расстройства со стороны 

разных систем организма: ахалазия кардии, нару-

шения ритма сердца, сосудистые кризы, ортостати-

ческие обмороки, нарушения глотания, спазмы пи-

щевода, дисфункция желудка (диспепсия, гастрал-

гия, тошнота, рвота), дисфункции кишечника 

(метеоризм, запор, диарея, болезненные спазмы), 

учащенное или затрудненное мочеиспускание, ник-

турия, полиурия и олигоурия, цисталгия, сексуаль-

ные дисфункции, психогенная одышка, нервный 

кашель и нервная икота, мышечные боли, спазмы 

скелетных мышц, аллергические реакции, гипер-

гидроз, кожные гиперестезии, неадекватные вазо-

моторные реакции (покраснения, бледности), кож-

ный зуд различной локализации и т.д. [85, 89]. То 

есть, симптомы эпизодического диатеза ориенти-

руют врачей на наличие соматической патологии. 

Эти же симптомы в той или иной комбинации рас-

сматриваются врачами как «психовегетативные» и 

относятся к соматоневрологической патологии как 

вегетативные или тревожно-вегетативные кризы 

[72]. Сегодня в соответствии с подходами, заложен-

ными в основу двух мировых классификационных 

систем МКБ и DSM, они квалифицируются как па-

нические расстройства [5, 86]. Произошла смена 

понятий, то есть от соматического полюса произо-

шел переход на полюс психический, что отражает 

общую тенденцию к психологизации клинических 

явлений, к расширению границ психической пато-

логии, к их упрощенной патогенетической трак-

товке, в конце концов интервенции психического 

полюса патологии в соматический [57, 71]. Это тен-

денция, свойственная практически всем актуаль-

ным на сегодня психосоматическим концепциям. 

Второй тип психосоматического диатеза (фаз-

ный) проявляется эпизодически развивающейся ре-

активной лабильностью (по типу фазовых состоя-

ний) с гипертрофированной чувствительностью к 

сенсациям со стороны соматической сферы [83]. 

Эти состояния Rado S. определял как «проприоцеп-

тивный диатез» [52], Смулевич А.Б. - как «невропа-
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тический диатез», имея ввиду их склонность к вазо-

вегетативным и другим функциональным наруше-

ниям со стороны внутренних органов: альтерниру-

ющие полисистемные синдромологически незавер-

шенные органоневротические симптомы и 

вегетативные расстройства (признаки метеопатии, 

немотивированный субфебрилитет, сенсибилиза-

ция к инфекционным агентам, аллергенам и пр.) 

[102]. Эти состояния вызывают неприятные пере-

живания, от которых пациенты стремятся изба-

виться, и, естественно, обращаются к интернистам.  

Наконец, третий тип психосоматического диа-

теза, определенный как константный [83], обуслов-

ливает развитие психосоматического диатеза «со-

четанием «слабого» типа нервной системы (мелан-

холический темперамент в комплексе с 

сенситивностью, пассивной жизненной позицией) с 

общим ослаблением биологического энергетиче-

ского уровня [88]. Независимо от формы психиче-

ского и соматического расстройства, личностный 

фактор является тем параметром, который опреде-

ляет психологическое и психопатологическое со-

стояние пациента. Общеизвестно, что существуют 

люди, постоянно озабоченные состоянием своего 

здоровья. Причем, предъявляющие настолько об-

щие, аморфные и обычные жалобы, что восприни-

маются окружающими и даже врачами как вполне 

нормальные, во всяком случае, не требующие вра-

чебного вмешательства. Наиболее часто встречае-

мые субъективные жалобы этих лиц - упадок сил, 

усталость, мышечные боли, желудочно-кишечные 

жалобы, тревожность, нарушения сна и т.д. [25, 66]. 

То есть, тот спектр соматических жалоб, который 

охватывается процессом соматизации. Таких, оза-

боченных здоровьем людей, принято относить к 

сенситивным. Их субъективные соматические пе-

реживания не подтверждаются морфологическими 

изменениями, они бурно реагируют на внешние и 

внутренние раздражители, постоянно на что-то жа-

луются, причем их жалобы не соответствуют объ-

ективному состоянию. Личностная структура таких 

лиц определяется демонстративностью, нерацио-

нальностью, лабильностью, истощаемостью, они 

гиперпатичны, особенно к болевым ощущениям 

[66]. Среди лиц, склонных к психосоматическим за-

болеваниям, отмечается слабый неуравновешен-

ный тип нервной системы, высокая эмоциональ-

ность и аффективная неустойчивость, доминирую-

щая личностная тревожность и алекситимия [63, 91, 

107]. С точки зрения Сидорова П.И. и Новиковой 

И.А [99], «такая личность... не имеет полноценных 

психосоциальных ресурсов для продуктивной са-

мореализации в учебной и трудовой деятельности, 

коммуникативной среде и семейных отношениях. 

Именно поэтому компенсаторным механизмом яв-

ляется развитие психосоматического заболевания».  

Среди подобных конституций Шнайдер К. вы-

делял соматопатию [117], Смулевич А.Б. – невро-

патическую конституцию [101]. Barsky A. et al. [9] 

говорят о «соматическом стиле поведения». Клини-

ческими проявлениями отмеченных конституций 

являются патохарактерологические девиации с ги-

пертрофированной чувствительностью к сенсациям 

со стороны телесной сферы, явлениями гиперсене-

стезии (гиперпатии), сочетающиеся с врожденной 

неполноценностью вегетативных функций на фоне 

гипостении (повышенная утомляемость, ситуаци-

онно и соматогенно провоцированные астениче-

ские реакции, непереносимость длительных физи-

ческих нагрузок).  

Другим вариантом соматопсихической кон-

ституции является «соматотония» [55], которая мо-

жет быть как факультативным проявлением, так и 

присущим личности на протяжении большей части 

жизни. Sheldon относит к соматотонической кон-

ституции людей сенситивных, чувствительных к 

своему физическому состоянию, болезненно фик-

сированных на деятельности организма. Это лица с 

явным гедонистическим радикалом. В целях повы-

шения телесного тонуса, в стремлении быть здоро-

вее они постоянно занимаются спортом и физиче-

ской культурой, культуризмом и фитнесом, что де-

лает их толерантными к высоким физическим 

нагрузкам, дает высокую трудоспособность, хоро-

шую переносимость экологически неблагоприят-

ных факторов. Это «культ тела» со стремлением к 

поддержанию «безупречной» физической формы.  

Между обоими вариантами конституции - «со-

матопатической» и «соматотонической» - нет рез-

ких граней. Более того, они могут трансформиро-

ваться одна в другую. В выраженных случаях такая 

трансформация «соматотонии» в «соматопатию» (и 

наоборот) приводит к поломке в механизмах сенси-

тизации, и происходит формирование невротиче-

ских, аффективных, ипохондрических, сомато-

формных расстройств [27, 65]. Этот тип людей 

склонен многократно обращаться к врачам, прохо-

дить различные медицинские обследования, иногда 

хирургические вмешательства, принимать разные 

лекарственные средства с целью достижения «су-

перздоровья» [6, 10]. Они практически выпадают из 

поля деятельности психиатров, и многократно об-

ращаются за помощью к интернистам [11, 26, 33, 

34, 79].  

Эти пациенты проходят многолетние обследо-

вания и лечение у врачей общего профиля без ка-

ких-либо позитивных результатов, что в итоге при-

водит к тому, что они становятся самыми нежела-

тельными пациентами со всевозможными 

негативными «ярлыками» (индюк, ипохондрик, ду-

шегуб, истерик и т.д.) [28, 111]. Причина такого от-

ношения по мнению Lipowski [44] в том, что они 

«ведут себя не так, как ожидают врачи». Они очень 

чувствительны и внимательны к любому слову 

врача, ищут помощи и облегчения, одновременно 

недоверяют своему врачу, считают его некомпе-

тентным, если тот заподозрит психическое рас-

стройство и направит его к психиатру [21, 26]. Эти 

пациенты всегда имеют особое мнение по поводу 

своего заболевания, не совпадающее с мнением ле-

чащего врача [26]. Если врач разделяет мнение па-

циента о заболевании, то такой пациент становится 

более сенситивным и «сенситизирует» нормальные 

соматические феномены. Тем самым происходит 

ятрогенизация соматоформных нарушений [24]. 
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Такая тенденция была выявлена также нами у мно-

гих пациентов, обследованных в Медицинском 

центре «Диагностика» г. Еревана, технологическая 

насыщенность которого привлекает пациентов и их 

врачей на проведение детальных и многократных 

обследований в поисках органической этиологии 

заболевания [109]. 

Наконец, следующий вариант конституцио-

нальной психосоматической акцентуации, это опи-

санная Ladee G.A. [41] «сегментарная деперсонали-

зация» - дефицит телесного самосознания (антии-

похондрия), признаки психической анестезии, 

асенестезии и редукции сознания своего телесного 

«Я», снижение чувствительности к боли и другим 

мучительным телесным страданиям. Ladee G.A. 

определяет «сегментарную деперсонализацию» как 

«отчуждение проявлений соматической патоло-

гии», но не распространяет ее на психические рас-

стройства. Клиническая картина характеризуется 

снижением (или отсутствием) эмоциональных ре-

акций на выраженные проявления болезни. Паци-

енты не способны осознать свою болезнь, они не-

адекватно оптимистично оценивают свое состоя-

ние; выраженные проявления болезни 

воспринимаются ими как особенности организма. 

Они не обращаются к специалистам, даже в пери-

оды обострения болезни, считая, что она редуциру-

ется самостоятельно. Вне обострений болезни отка-

зываются от приема препаратов, не придержива-

ются врачебных рекомендаций, не соблюдают 

диету и режим терапии [77]. Для них характерен 

низкий уровень тревоги о здоровье и страха смерти 

[110]. 

Таким образом, наличие у индивида повышен-

ной уязвимости по отношению к определенным 

внешним воздействиям является важнейшим фак-

тором риска развития психических расстройств, 

что постулируется и всеми теориями психогенеза 

психосоматических расстройств. С развитием забо-

левания уязвимость пациентов к воздействию спе-

цифических стрессоров неоднократно возрастает: 

возникают изменения на нейробиологическом 

уровне, повышается сенситивность индивида к спе-

цифическим средовым влияниям, и он становится 

уязвимым к последующим эпизодам заболевания 

[48]. В связи с этим возникает проблема эффектив-

ного распознавания признаков такой уязвимости с 

целью ранней диагностики и профилактики заболе-

ваний, как соматических, так и психических. Сле-

довательно, возникает вопрос, как же эффективно 

выявлять симптомы этой уязвимости. Для этого в 

концепции стресс-диатеза существует два подхода, 

с одной стороны альтернативных друг другу, с дру-

гой, - имеющих общую теоретическую базу: 1) ком-

плексный подход к прогнозированию риска разви-

тия заболеваний и 2) системно-ситуационный под-

ход в психодиагностике клинических проявлений. 

Оба подхода опираются на триединство биологиче-

ского, психического и социального корней (или ра-

дикалов) человека как биосоциального существа. 

Их взаимодействие определяет развитие человека 

(и онтогенетически, и филогенетически) как адап-

тированного и/или дезадаптированного единого 

(элемента) в его макро- и микросреде. Отклонения 

в каждом из них приводят, соответственно, к пато-

логии тела, психики и социального начала. [106].  

Комплексный подход опирается на ряд состав-

ляющих: 1) выявление физиологических, психоло-

гических и социально-психологических характери-

стик, обусловливающих тот или иной уровень 

риска развития расстройств, 2) оценка каждой из 

этих характеристик при помощи отдельного психо-

логического теста и 3) прогнозирование вероятно-

сти психических расстройств на основе механиче-

ского объединения («комплекса») результатов от-

дельных тестов. В качестве модели комплексного 

подхода в литературе получила признание модель 

стресс-диатеза, предложенная Mann-ом [45], разра-

ботанная на основе исследований суицидального 

поведения. Автор показал, что оценка суицидаль-

ного риска методами традиционной психиатриче-

ской диагностики малоэффективна. Кроме того, 

оказалось, что далеко не всегда суицидальный риск 

пропорционален тяжести психической патологии, и 

самоубийства нельзя объяснить как реакцию на че-

резвычайный стресс. Развитие суицидального пове-

дения и риск самоубийства объясняется комплекс-

ным подходом к данному явлению, а именно ком-

плексным взаимодействием таких факторов, как 

наследственность, воспитание, хронические бо-

лезни, изменениями в обмене серотонина, холесте-

рола, пролактина, злоупотребеление психоактив-

ными веществами, диетические ограничения, непо-

средственно предшествующие суициду стрессы 

(психотравмы, острые заболевания, алкогольные 

эксцессы, чрезмерное употребление седативных 

препаратов и др.). Стресс-диатез, по мнению Mann-

а, является ключевым элементом, разделяющим 

психически больных на имеющих высокий и низ-

кий риск самоубийства.  

Несмотря на кажущуюся логичность и понят-

ность данной модели, она все таки оказалась недо-

статочно эффективной для своевременной диагно-

стики и профилактики заболеваний. Так по данным 

литературы [70]. точность прогностических оце-

нок, сделанных на основе данной модели стресс-ди-

атеза, не превышает 25-30%. 

Другой подход в концепции стресс-диатеза, 

это системно-ситуационных подход. Согласно Зо-

тову М.В и соавт. [78] суть этого подхода состоит в 

последовательном применении трех действий: 1) 

системный анализ особенностей регуляции психи-

ческой деятельности человека в конкретных стрес-

согенных ситуациях, 2) разработка теоретической 

модели регуляции деятельности человека в этих си-

туациях и 3) создание на основе этой модели ком-

пьютерных тестовых заданий, по своему психоло-

гическому содержанию моделирующих деятель-

ность человека в условиях воздействия 

специфических стрессоров. В результате этих дей-

ствий создается возможность прогнозировать пове-

дение человека в реальных стрессовых ситуациях. 

Система регуляции поведения человека включает 

физиологический, моторный, эмоциональный и ко-

гнитивный взаимосвязанные друг с другом уровни 



Sciences of Europe # 72, (2021)  17 

[98]. В зависимости от вида стрессовых воздей-

ствий тот или иной уровень регуляции может вы-

ступать в качестве ведущего, сохраняя другие 

уровни в качестве подчиненного. Стрессор может 

быть биологическим (например, физическая 

травма) или психосоциальным (пролонгированная 

психотравмирующая ситуация, неблагополучная 

семейная ситуация). В ситуациях психологического 

стресса в качестве ведущего обычно выступает ко-

гнитивный уровень регуляции, то есть способность 

человека осуществлять произвольный контроль и 

регуляцию своей когнитивной активности в специ-

фических стрессогенных ситуациях. [78]. 

В ситуациях биологического стресса – в усло-

виях интенсивного действия физического, биологи-

ческого стрессора – «запускаются» физиологиче-

ские «шкалы» (по терминологии автора) ответных 

реакций организма, с которыми соотносятся любые 

действующие экзогенные факторы [112]. Физиоло-

гическое шкалирование детерминировано генети-

чески. Сегодня практически доказано, что все пси-

хические заболевания имеют генетическую пред-

расположенность в виде диатеза, которая может 

быть выражена в разной степени, но под влиянием 

эпигенетических факторов (биологических, психо-

логических и социальных) может усугубляться [8, 

15, 17, 19, 23, 32, 60, 68]. Любой человек может ро-

диться с генетической неполноценностью той или 

иной степени выраженности, обусловленной или 

наследственностью, или генетическими аномали-

ями вследствие неблагоприятных факторов эм-

бриогенеза. Мутации подвергаются, в первую оче-

редь, те гены, которые несут ответственность за ме-

таболизм нейромедиаторов: нарушаются их синтез, 

структура, имеет место распад нейромедиатора, 

нарушается синаптическая передача. В результате 

нарушается интегральная деятельность централь-

ной нервной системы. Сопровождающая этот про-

цесс аутоинтоксикация приводит к нарушению со-

отношения процессов возбуждения и торможения в 

нервной системе, с переходом нейроцитов в ано-

мальные фазовые состояния (парадоксальная, уль-

трапародоксальная фазы). В зависимости от сте-

пени выраженности генных мутаций состояние па-

циентов может быть компенсировано, 

субкомпенсировано и декомпенсировано. В зависи-

мости от степени компенсации (декомпенсации) 

может проявиться психическое расстройство в той 

или иной степени, в той или иной «точке соответ-

ствующего спектра» - шизофренического, аутисти-

ческого, депрессивного, психосоматического. 

Таким образом, важным фактором риска раз-

вития как психических, так и соматических рас-

стройств, является наличие у людей феномена уяз-

вимости по отношению к определенным воздей-

ствиям среды. Низкая степень уязвимости, иначе 

говоря, высокая стрессоустойчивость является фак-

тором динамической стабильности психического (и 

физического) здоровья. И в том и в другом случае в 

основе уязвимости, как и стрессоустойчивости к за-

болеваниям, лежат определенные нейробиологиче-

ские изменения, закодированные генетически. 

Негативные эмоции, как и позитивные, оказывают 

влияние на состояние здоровья (как и на болезнь) 

[48, 49], а позитивные социальные взаимоотноше-

ния, хорошая социальная поддержка способствуют 

снижению показателей аллостатической пере-

грузки (стресса) [56]. Иначе, снижают уровень уяз-

вимости к заболеваниям. Под эти процессы уязви-

мости и стрессоустойчивости, определяющие 

стресс-диатез, Steptoe A. et al. подвели морфологи-

ческую основу [61]. Было обнаружено, что положи-

тельный аффект, оцениваемый путем агрегирова-

ния кратковременных переживаний в течение дня, 

связан с более низкой выработкой кортизола и бо-

лее высокой вариабельностью сердечного ритма 

(более высокая парасимпатическая активность, что 

рассматривается как признак здорового сердца), а 

также с более низкой реакцией фибриногена на тест 

на психическое напряжение [61]. С другой сто-

роны, было показано, что в условиях повторяю-

щихся стрессов, на фоне пониженной самооценки 

отмечается повышение уровня кортизола [37]. 

Кроме того, низкая самооценка и низкая интерналь-

ность (внутренний локус контроль), как показали 

Pruessner J.C. et al., были связаны с повышением 

уровня кортизола во время стресса и с уменьше-

нием объема гиппокампа (на 12–13%) [50, 51].  

Модель стресс-диатеза постулирует, что для 

возникновения заболевания необходимо, с одной 

стороны, наличие специфической уязвимости чело-

века к различным стрессорам окружающей среды 

(диатез), а с другой стороны, воздействие этих 

стрессоров. Под стрессором подразумевается, 

кроме уже отмеченных биологических и психоло-

гических факторов, также и социо-культуральные и 

социально-экономические факторы, которые ока-

зывают значительное влияние на заболеваемость и 

смертность [2, 3]. Среди этих факторов Adler NE et 

al. указали на различия в доходах и образовании [2, 

3]: чем ниже уровень социально-экономический 

статуса от средних и высоких, тем хуже прогноз для 

здоровья. Особенно очевидны различия социально-

экономического статуса для пациентов с предрако-

выми состояниями, ожирением, метаболическим 

синдромом [18], для лиц, злоупотребляющих пси-

хоактивными веществами, с тревожными и аффек-

тивными расстройствами [46]. 

Обобщая вышеизложенное заметим, что фено-

мен стресс-диатеза является универсальным в том 

плане, что он, наряду с другими этиопатогенетиче-

скими факторами, является одним из важнейших и 

решающих факторов, значимых для возникновения 

и развития многих (если не всех) расстройств и за-

болеваний, в том числе и психосоматических. Мно-

гие заболевания, которые безоговорочно относятся 

к спектру психосоматических, и расстройства, ко-

торые относятся к психосоматичеслим с определен-

ными оговорками и допущениями, расстройства 

психические и соматические, в клинической кар-

тине которых в разных соотношениях выявляются 

как соматические, так и психические симптомы, 

имеют, в глобальном аспекте, один и тот же патоге-

нетический механизм. Они возникают под влия-

нием внешних и/или внутренних сверхсильных для 
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организма или невыраженных, но пролонгирован-

ных, воздействий (аллостатических перегрузок) на 

почве диатеза, то есть соответствующего предрас-

положения организма к той или иной патологии. 

Причем как в случае патологии, так и в здоровье в 

основе их лежат единые нейробиологические меха-

низмы (изменения уровня кортизола и нейромедиа-

торов) и морфологические изменения гипокампа (и 

других структур мозга). Как свидетельствует кли-

ническая практика, эти заболевания, за редким ис-

ключением, выявляются в общемедицинской сети. 

Исключение составляют, в основном, психотиче-

ские и ослабоумливающие психические заболева-

ния. Хотя любой практикующий психиатр приведет 

немало примеров, когда в силу ряда клинических 

особенностей (доминирование соматоформных, 

функциональных соматических расстройств, ипо-

хондрии, наличия коморбидных соматических за-

болеваний и т.д.) даже эти пациенты обращаются за 

медицинской помощью к интернистам. Подавляю-

щая часть пациентов первичного звена и общеме-

дицинской сети здравоохранения составляют лица 

с психопатологическими феноменами диссоциа-

тивного, соматизированного, постстрессового, тре-

вожно-фобического, аффективного, патохарактеро-

логического, психосоматического характера. Более 

того, немалую долю составляют пациенты с сома-

тическими расстройствами, в структуре которых 

проявляются психические симптомы.  

Эпидемиологические исследования, проведен-

ные в Германии, показали (в зависимости от зоны 

охвата и квалификации «случая»), что от 18,6% до 

27,7% населения имеют психосоматические, психи-

атрические и психологические симптомы, требую-

щие терапевтического вмешательства [31]. До 50% 

пациентов в соматических отделениях страдают от 

функциональных или психических симптомов. У 

30-40% стационарных больных во внутренней, 

неврологической или ортопедической стационар-

ной практике отмечаются психосоматические или 

психологические симптомы, требующие специаль-

ного лечения [22]. По данным ВОЗ депрессия и тре-

вога (а также деменция) являются самыми частыми 

и выраженными «сугубо психиатрическими» симп-

томами в первичном звене здравоохранения, а не в 

психиатрических учреждениях [1, 20]. Эти фено-

мены в сочетании с хроническими неинфекцион-

ными заболеваниями по рекомендации ВОЗ вклю-

чены в единый кластер, названный ВОЗ «Неинфек-

ционные болезни и психическое здоровье» 

(«Noncommunicable Diseases And Mental Health»). 

Огромное количество пограничных («мягких») 

психических расстройств (69-76%%) клинически 

манифестируют преимущественно соматическими 

симптомами [36, 58, 59]. Именно эти симптомы, не 

имеющие под собой органических причин, приво-

дят пациентов не к психиатру или психологу, а к 

интернисту. По нашим данным [105, 108] в обще-

медицинских учреждениях Армении выявляется 

большое количество лиц с психическими расстрой-

ства, которые ранее никогда не находились в поле 

зрения психиатрической службы страны. По дан-

ным Toft T. et al. [64] практически половина паци-

ентов, обращающихся в первичное звено здраво-

охранения, имеют текущие психиатрические симп-

томы, причем, треть их имеет более одного психи-

ческого симптома. В большинстве своем они 

соответствовали критериям соматоформных 

(35,9%), тревожных (16,4%) расстройств и рас-

стройств настроения (13,5%) [64]. При этом пока-

занно, что в первичном звене здравоохранения и в 

общесоматических стационарах выявляется боль-

шое большое количество лиц, проявляющих «суб-

клинические», «доманифестные», «стертые», «мас-

кированные» формы психической патологии, в 

первую очередь аффективной. В большинстве 

своем эти лица даже не подозревают наличия у себя 

психической патологии, а имеющиеся проявления 

приписывают соматическим болезням или же «вы-

водят» из них [38, 43].  

То есть, в общемедицинской сети здравоохра-

нения реализуются функции, не свойственные ей, 

поскольку именно здесь пытаются искать медицин-

скую помощь пациенты с психическими расстрой-

ствами. Однако характер и уровень расстройств у 

них таков, что пациенты обращаются, в первую 

очередь, к не психиатрам. И одной из основных 

причин такой динамики болезней является меха-

низм стресс-диатеза. Этот факт свидетельствует о 

единстве корней психических и соматических рас-

стройств и позволяет нам говорить непсихиатриче-

ской психиатрии, которая объединяет обширную 

область психиатрии, в которой ведущими про-

явлвниями болезни являются соматические и сома-

тоформные симптомы. 
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АННОТАЦИЯ 

Закономерность преимущественного рождения известных людей в феврале-марте-апреле с максиму-

мом в марте выполнялась только для множества персоналий творческих профессий (наука, искусство) Се-

верного полушария Земли, умерших до появления и повсеместного внедрения в медицинскую практику 

антибиотиков (примерно 1950 год). В тот же период минимум персоналий наблюдался для родившихся в 

середине лета. Показано, что частота рождения известных людей в различные месяцы года была связана с 

географической широтой места рождения, с годом рождения, с продолжительностью жизни. Эффект мак-

симума рождений в марте был наиболее выражен для людей, проживших больше 60 лет. В Южном полу-

шарии Земли наблюдалась противоположная картина: для умерших до 1950 года осенних знаменитостей 

(август-сентябрь-октябрь) значимо больше 25%. Предложено объяснение, что люди, зачатые в период лет-

него солнцестояния, обладали лучшим врожденным иммунитетом, что позволяло им дожить до взрослого 

возраста, и что эффект связан с уровнем витамина D, вырабатывающегося под действием солнечного об-

лучения, в организме их будущих матерей.  

ABSTRACT 

The regularity of the predominant birth of famous people in February-March-April with a maximum in March 

was fulfilled only for many personalities of the creative professions (science, art) of the Northern Hemisphere of 

the Earth, who died before the appearance and widespread introduction of antibiotics into medical practice (about 

1950). In the same period, a minimum of personalities was observed for those born in the middle of summer. It is 

shown that the frequency of birth of famous people in different months of the year was associated with the geo-

graphical latitude of the birthplace, with the year of birth, and with life expectancy. The effect of the maximum 

births in March was most pronounced for people over 60 years of age. In the southern hemisphere of the Earth, 

the opposite picture was observed: for the autumn celebrities who died before 1950 (August-September-October) 

significantly more than 25%. An explanation is proposed that people conceived on the summer solstice had better 

innate immunity, which allowed them to survive to adulthood, and that the effect is related to the level of vitamin 

D produced by sun exposure in the body of their mothers-to-be. 

Ключевые слова: врожденный иммунитет, витамин D, солнечное облучение в период зачатия. 

Keywords: innate immunity, vitamin D, solar irradiation during conception. 

 

Введение 

Уже давно было отмечено, что в весенние ме-

сяцы с максимумом в марте отмечают дни рожде-

ния больше известных людей, чем в другие времена 

года. Характер человека, его таланты и склонности 

к определенной деятельности зависят как от его 

наследственности, так и от влияния внешней среды, 

начиная с зачатия. Мало родиться с талантом, по-

пасть в подходящую семью, иметь сильную моти-

вацию и усердно трудиться – надо еще и прожить 

достаточно долгую жизнь, чтобы успеть выучиться 

и сделать что-то существенное, что людям понадо-

бится и запомнится надолго. Средняя продолжи-

тельность жизни великих людей Древней Греции и 

Древнего Рима довольно велика, но это не значит, 

что средняя продолжительность жизни людей в те 

времена была высокой для всех. Для того, чтобы 

стать известным человеком в любой сфере деятель-

ности, кроме спорта, надо было, прежде всего, до-

жить хотя бы лет до 20 для актеров, поэтов и мате-

матиков, а для людей остальных профессий – до 40 

– 60 лет, написать труды, оставить школу последо-

вателей. 

Сегодня нам уже трудно представить себе, 

насколько опасно было жить до открытия и повсе-

местного внедрения антибиотиков в медицинскую 

практику. Статистика свидетельствует, что если се-

годня смертность на 1000 человек составляет от 1,5 

до максимум 15% в самых бедных странах мира [1], 

то в XIX – начале XX века в России, например, эта 

цифра составляла 30-40%, причем около 70% умер-

ших составляли дети до 5 лет [2]. В те времена ос-

новной причиной смерти во всех возрастах были 

инфекционные заболевания. Данные, приведенные 

мною в работе [3], это убедительно подтверждают. 

Множество талантливых людей умерли в детстве и 

юности, так и не успев сделать вообще ничего!  
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Большинству людей, не преуспевших в этой 

жизни, нравится думать, что судьба человека пред-

определена звездами и месяцем рождения. Это сни-

мает личную ответственность за неудачи с тех, кто 

родился в «неподходящее» время. Те же, кто пре-

успел, возмущенно возражают: я всю жизнь много 

работал и всего добился сам, а звезды тут ни при 

чем. И те, и другие и правы, и неправы. Есть одна 

звезда, которая очень даже при чем. Это Солнце. 

Под действием его лучей в коже человека выраба-

тывается жирорастворимый витамин D, являю-

щийся важным фактором биохимической системы 

человеческого организма и его врожденного имму-

нитета. А врожденный иммунитет – важный фактор 

долгожительства. Чем дольше талантливый и рабо-

тящий человек проживет, тем больше вероятность 

для него попасть в историю. 

Уже в период зачатия роль витамина D в орга-

низме будущей матери огромна. Дефицит витамина 

D понижает как вероятность зачатия, так и вероят-

ность выносить и родить ребенка [4]. Во время бе-

ременности дефицит витамина D грозит матери и 

плоду разными бедами, например, повышает риск 

гестационного сахарного диабета [5]. Низкий уро-

вень витамина D в 1 триместре беременности свя-

зан с аутизмом у детей [6]. Дефицит витамина D 

при первой беременности может стать фактором 

риска выкидыша при последующих [7]. 

Концентрация витамина D в крови имеет свои 

оптимальные значения, его избыток также может 

привести к патологии. Например, солнечное облу-

чение беременной во втором триместре приводит к 

уменьшению риска для ребенка стать аллергиком, а 

облучение в третьем триместре беременности – к 

увеличению [8].  

Список литературы по теме обширен, и никто 

не спорит, что витамин D очень важен для самого 

факта зачатия, при вынашивании плода и при даль-

нейшем развитии ребенка. Показано также, что 

практически на всех широтах северного полушария 

Земли, где располагается цивилизованный мир, 

люди в большей или меньшей степени испытывают 

дефицит витамина D [9]. Однако параметры врож-

денного иммунитета человека, его продолжитель-

ность жизни в зависимости от уровня витамина D в 

организме его будущей матери на момент зачатия 

никем не исследовались. 

Целью настоящей работы было показать связь 

феномена большего количества известных людей 

Северного полушария земли, родившихся в фев-

рале-марте-апреле, с солнечным облучением и, как 

следствие, с уровнем витамина D в организме их 

будущих матерей.  

Материалы для исследования 

Сведения о половой принадлежности, датах 

рождения, датах смерти и причинах смерти персо-

налий-европеодидов, известных людей различных 

профессий. Всего сделано 38747 записей о мужчи-

нах и 7144 записей о женщинах во всем мире, жив-

ших от древности до наших дней, для которых из-

вестны даты рождения и смерти, а также географи-

ческие координаты места рождения. Сделано 18432 

записей о мужчинах и 4210 записей о женщинах, 

для которых известна причина смерти. Поскольку 

женщин в коллекции относительно мало, группы не 

разделяли по гендерной принадлежности, если для 

этого не было веских оснований. 

Множество данных условно разделены на 

группы:  

Группа 1, «Творцы», куда вошли известные 

люди науки, искусства и других творческих про-

фессий. 

Группа 2. «Общественники», куда вошли по-

литики, журналисты, педагоги, служители церкви, 

военные и другие представители профессий, пред-

полагающих ежедневное интенсивное взаимодей-

ствие людей друг с другом. 

Группа 3. «Спортсмены», где собрана группа 

людей, основные достижения которых приходи-

лись на юные и молодые годы. 

Группа 4. «Короли, аристократы и приближен-

ные», куда вошли люди, известные не в результате 

личных достижений, а по факту рождения либо 

вследствие родственной или иной причастности к 

людям первых трех групп. 

Информационная база - биографические ста-

тьи из Википедии и других открытых источников. 

Разбросы, показанные на гистограммах, пред-

ставляют собой величину 

ΔNi %=±100% / Ni , где Ni – количество персо-

налий в соответствующем подмножестве, ограни-

ченном интервалом деления на отрезки абсциссы 

гистограммы. Например, если в интервал возрастов 

60 ÷ 65 лет попадают 300 персоналий, добавление 

или убавление этого количества на 1 человека из-

менят результат на ± 100% / 300=± 0,333%. Эта ве-

личина показывает, насколько велики группы, 

представленные в работе.  

На рис.1. применена программа сглаживания 

результатов по пяти точкам. 

Источники ошибок.  

- Поскольку место зачатия редко указывается в 

официальных биографиях, предполагалось, что ре-

бенок родился там же, где был зачат. Безусловно, 

во многих случаях это не так, а получить соответ-

ствующую информацию из отрывочных биографи-

ческих сведений порой невозможно. К счастью для 

данного исследования, в прежние времена люди 

были не так склонны к перемене места жительства, 

как сегодня. Поэтому десятки тысяч обработанных 

биографических данных все же позволяют просле-

дить связи и закономерности.  

- В работе не учтена долгота места рождения и 

другие особенности климата (морской, континен-

тальный), что, конечно же, влияет на выбор одежды 

и площадь открытой для облучения солнцем по-

верхности кожи будущей матери.  

- В работе не учтены особенности женской 

одежды в разные эпохи истории и в странах различ-

ного вероисповедания. А этот пункт может быть 

важным фактором, поскольку определяет относи-

тельную площадь кожи будущей матери, открытую 

для солнечных лучей. 

- В работе не учтены недоношенные рождения. 

- Ошибки в оригинальных статьях Википедии 

и ошибки при переводе на другие языки. Чтобы 



Sciences of Europe # 72, (2021)  25 

уменьшить их количество, данные были взяты из 

статей на родном языке персоналий. 

- Сознательное искажение даты рождения ре-

бенка мужского пола родителями при регистрации, 

например, перенесение даты с декабря на январь 

будущего года, связанное с обязательной службой 

в армии. 

- Сознательное искажение даты рождения ре-

бенка из-за предрассудков. 

- Путаница, связанная со старым и новым сти-

лем летоисчисления. 

- Путаница с датой рождения и датой крещения 

ребенка.  

- Затруднения, связанные с определением при-

чины смерти. В преклонных летах люди часто 

имеют несколько хронических патологий. Больные 

раком могут умереть от сердечно-сосудистого со-

бытия. Больные пневмонией также могут умереть 

от сердечно-сосудистого события. В спорных слу-

чаях я старалась указать причиной смерти ту бо-

лезнь, которой пациент заболел раньше. Например, 

если человек болел раком в течение нескольких лет 

перед смертью, а умер от инфаркта миокарда, то 

причиной смерти указывается рак. А если человек 

в течение многих лет страдал гипертонией, сердеч-

ной недостаточностью и атеросклерозом, потом у 

него был диагностирован рак, а умер он от ин-

фаркта, причиной смерти указан инфаркт мио-

карда. Но в биографии не всегда достаточно по-

дробно описана цепочка событий, приведшая к 

смерти, обычно только окончательный диагноз. 

Или вот еще сценарий, развернувшийся на фоне 

пандемии COVID-19. Бароцци Д., 92 года, бывший 

профессиональный велосипедист, Италия. Попал в 

больницу по поводу перелома бедренной кости . За-

разился там ковидом и умер [10]. Что назвать при-

чиной смерти? Перелом бедренной кости или ко-

вид? Или вот еще пример. Азулай Д., 72 года, бра-

зильский художник. Попал в госпиталь с 

лейкемией, заразился ковидом, умер [11]. Причина 

смерти? Определение причины смерти во многих 

случаях носит условный характер, и этот вопрос 

уже вне моей компетенции. 

- И, конечно же, ошибки невнимательности ав-

тора при переносе информации в цифровые файлы, 

пригодные для программной обработки в SigmaPlot 

Windows, а также дублирование данных, связанное 

с разночтением фамилий при переводе на другой 

язык. 

Результаты 

После внедрения в медицинскую практику ан-

тибиотиков относительное количество умерших от 

инфекционных заболеваний уменьшилось, по 

меньшей мере, на порядок по сравнению с предше-

ствующим периодом (рис. 1).  

На рис.1 видно, что к 1950 году в основном за-

кончился процесс уменьшения доли людей, умер-

ших от инфекций, связанный с внедрением анти-

биотиков. Поэтому все данные были разделены еще 

на две группы: умерших до 1950 года включи-

тельно и умерших после 1950 года.  

Гипотеза. По существу, речь идет не о частоте 

рождений детей в различные месяцы года, а о веро-

ятности доживания их до творческого 

год смерти
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Рис. 1.  

Относительное количество известных людей, умерших от инфекционных заболеваний (все данные). 

 

возраста. Изначально в данной работе предпо-

лагалось, что самый лучший врожденный иммуни-

тет имеют люди, зачатые в период летнего солнце-

стояния, а самый худший – люди, зачатые в период 

зимнего солнцестояния (для Северного полушария 

Земли). За счет этой разницы до условных двадцати 

лет доживает больше людей, рожденных весной. 

Поэтому были выбраны триады февраль-март-ап-

рель (триада 1) и август-сентябрь-октябрь (триада 

2) и исследована зависимость частоты персоналий, 

родившихся в эти периоды года, от широты места 

рождения для обоих полушарий Земли.  
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Рис. 2А. Относительное количество персоналий, родившихся в феврале-марте-апреле (кривая 1, сплош-

ная) и в августе-сентябре-октябре (кривая 2, точечная) в зависимости от географической широты ме-

ста рождения. Год смерти <=1950, все профессиональные группы объединены. 

Рис. 2В. Относительное количество родившихся в феврале-марте-апреле (кривая 1, сплошная) и в авгу-

сте-сентябре-октябре (кривая 2, точечная) в зависимости от географической широты места рожде-

ния. Год смерти >1950, все профессиональные группы объединены. 

 

Данные, представленные на рис. 2, подтвер-

ждают, что в Северном полушарии Земли повы-

шено относительное количество рожденных в три-

аду 1, а в Южном – в триаду 2, и после 1950 года 

этот эффект существенно уменьшается, что свиде-

тельствует о его связи со смертностью от инфекци-

онных заболеваний. 

Дальнейшие исследования показали, что, эф-

фект значимого преимущества относительного ко-

личества рожденных в триаду 1 (для Северного по-

лушария, рис. 2А) выполняется только для группы 

«Творцы». Если разделить группу 

«Творцы<=1950» Северного полушария на под-

группы умерших до 40 лет, от 40 до 60 и после 60 

лет, оказывается, что эффект максимума рождений 

в марте наиболее выражен для «старшей» группы 

(рис. 3С). При этом минимум рождений приходился 

не на сентябрь, а на летние месяцы июнь-июль, и 

общая картина оказалась несколько сложнее, чем 

предполагалось.  
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Рис. 3. Распределение людей группы «Творцы, год смерти <= 1950» по месяцу рождения. Северное полу-

шарие Земли. А – продолжительность жизни <=40 лет, В – 40 лет < продолжительность жизни <=60 

лет, С – продолжительность жизни >60 лет. 
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Рис. 4А. Зависимость частоты рождений в периоды февраль-март-апрель (1) и август-сентябрь-ок-

тябрь (2) от года рождения. Северное полушарие Земли, группа «Творцы» 
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Рис. 4В. Зависимость частоты рождений в периоды май-июнь-июль (1) и ноябрь-декабрь-январь (2) от 

года рождения. Северное полушарие Земли, группа «Творцы» 

 

Видно, что на вид гистограмм рис. 3 влияет не 

только разница в солнечном облучении во время 

летнего и зимнего солнцестояния. Влияют сезон-

ные весенне-осенние повышения заболеваемости и 

смертности от ОРВИ, а также летняя заболевае-

мость и смертность от желудочно-кишечных ин-

фекций, особенно младенческая и детская. Послед-

ний фактор вносит действительно весьма суще-

ственный вклад в общую картину, что хорошо 

видно на рис. 4В, кривой 1. 
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На рис. 5 данные представлены в зависимости 

от широтной полосы рождения. В основном эффект 

наблюдается в широтах 40 ÷ 55 N, то есть там, где 

открытость одежды в летний и зимний периоды в 

Северном полушарии Земли сильно различается. 

Интересны отдельные периоды лет рождения. 

Например, на рис.5 A виден всплеск «мартовских» 

персоналий в период 1700 ÷ 1750 годов рождения. 

Эти даты попадают в Малый ледниковый период, 

когда в Европе холодно было даже к югу от 40 па-

раллели. В широтах 40 ÷ 55 N (рис. 5 B) самый боль-

шой всплеск рождений (вернее сказать, выжива-

ний) персоналий, рожденных в триаду 1, наблюда-

ется в 1400 ÷ 1500 годах, во времена чумы в Европе 

(рис. 5В).  
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Рис. 5. Относительное количество персоналий, рожденных в феврале-марте-апреле. Северное полуша-

рие Земли, все данные. А – для широт 0о ÷ 40о с.ш.; B – для широт 40о ÷ 55о с.ш.; C – для широт 55о ÷ 75о 

с.ш. 

 

Что еще может повлиять на выживаемость пер-

соналий, родившихся в разные месяцы года? У нас 

нет данных о влиянии факторов внешней среды на 

степень нейротизма человека, которая является 

важным показателем психотипа людей творческих 

профессий. Если судить по рис. 3А, в осенние ме-

сяцы наблюдается локальный максимум доживших 

не более, чем до 40 лет. Профессиональный состав 

этой «младшей» группы в основном гуманитарный: 

75% составляют философы, художники, компози-

торы, режиссеры, актеры, поэты и писатели, и 

только 25% - ученые и инженеры. В то время как 

для «старшей» группы соответствующие величины 

составляют примерно 56% и 44%. Относительное 

количество смертей от суицидов и психических за-

болеваний в младшей группе составляло 7%, в стар-

шей – 4.4%, что также может свидетельствовать о 

более высокой степени нейротизма в младшей 

группе. В младшей группе от инфекционных забо-

леваний умерло 66.3%, в старшей – 32.8%. Мы 

знаем, что иммунитет и нейротизм взаимосвязаны: 

нейротики более склонны к депрессии, при депрес-

сии иммунитет ухудшается, и человек более под-

вержен разнообразным заболеваниям, прежде 

всего, инфекционным. Симметрично, люди с ослаб-

ленным, например, перенесенным гриппом имму-

нитетом более склонны к депрессии [12, 13]. 

Обсуждение 

Из приведенного фактического материала 

видно, что феномен максимального рождения из-

вестных людей в феврале-марте-апреле касается, 

во-1-х, в гораздо большей мере людей старшего 

возраста (>60 лет) из группы «Творцы» Северного 

полушария Земли, умерших до 1950 года, а также 

ограниченных географических широт места рожде-

ния. Объяснение этому феномену мне представля-

ется следующим. 1) Только в этой группе вероят-

ность попасть в историю увеличивается с увеличе-

нием продолжительности жизни. 2) 

Закономерность касается только людей, умерших 

до повсеместного внедрения антибиотиков, по-

этому очевидно, что речь идет о смертности от ин-

фекционных заболеваний в начальный период 

жизни и о врожденном иммунитете. 3) Широтная 

зависимость эффекта показывает, что преоблада-

ние «мартовских» персоналий касалось только тех 

широт, где зимняя и летняя одежда женщин отли-

чались по степени открытости кожи солнечным лу-

чам. Для Южного полушария до 1950 года все про-

исходило с точностью до наоборот: максимум рож-

дений наблюдался в сентябре.  

Связь витамина D, вырабатывающегося в коже 

под действием солнечного света, с врожденным им-

мунитетом и устойчивостью человеческого орга-

низма к инфекционным заболеваниям, можно счи-

тать доказанной многочисленными исследовани-

ями. Вполне вероятно, что древние люди Северного 

полушария давно заметили, что дети, зачатые во 

время летнего солнцестояния и рожденные в марте, 

лучше выживают, особенно в первый, критический 

год младенчества. Языческий праздник Купалы у 

восточных славян появился, вероятно, в результате 

многовекового народного опыта, и характерно, что 

это произошло в регионе с выраженным летне-зим-

ним перепадом температур и ограниченным коли-

чеством солнечных дней в году, а также в областях 

с достаточно свободными сексуальными обычаями.  
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Существенными оказываются также обычаи и 

табу, которые были свойственны различным наро-

дам по отношению к открытости женской одежды. 

В результате строгих предписаний шариата для 

женщин закрывать вне дома лицо и тело, в странах 

с высокой солнечной активностью дети, вероятно, 

рождаются с худшим иммунитетом, чем в странах 

более высоких широт, но с обычаями более откры-

той и свободной женской одежды летом. Разница 

между открытостью летней и зимней одежды ниве-

лируется как в более высоких, так и в тропических 

и субтропических широтах (более 55° с.ш. и менее 

40о с.ш.), где соответственно уменьшается и отли-

чие количества «весенних» персоналий от 25 %. 

После 1950 года эффект уменьшается, но не исче-

зает полностью, то есть врожденный иммунитет су-

щественен также для выживания при других смер-

тельных патологиях, сердечно-сосудистых и раке. 

Выводы  

Феномен выраженного максимума рождений 

известных людей в марте и минимума в июне-июле 

наблюдался преимущественно для персоналий из 

группы «Творцы», умерших до 1950 года в Север-

ном полушарии Земли и проживших не менее 60 

лет. После 1950 года (условная дата внедрения ан-

тибиотиков) этот эффект уменьшался, а в Южном 

полушарии Земли был обращен: до 1950 года мак-

симум рождений в сентябре. Поскольку основной 

причиной смерти до 1950 года являлись инфекци-

онные заболевания, общая картина выживаемости 

определялась эпидемиологией инфекционных за-

болеваний, что объясняет минимум рождений в 

июле, а не в сентябре. Эффект зависел от широты 

местности и ярче всего проявлялся там, где была 

больше разница между площадями поверхности 

тела будущих матерей, открытых для солнечных 

лучей, в летний и зимний периоды. Причиной яв-

лялся, по-видимому, лучший врожденный иммуни-

тет у детей, зачатых в период летнего солнцестоя-

ния, поскольку у их будущих матерей уровень ви-

тамина D в организме был выше. Долгосрочное 

исследование зависимости параметров врожден-

ного иммунитета у людей, их заболеваемости и 

продолжительности жизни от уровня витамина D в 

организме их будущих матерей в период зачатия 

могло бы подтвердить (или опровергнуть) выводы 

представленной работы. 

 

Благодарности. 

Сердечно благодарю С.И. Шабуню, заведую-

щего лабораторией математического моделирова-

ния ИТМО, без доброго отношения которого эта ра-

бота никогда бы не состоялась. 

 

Литература 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_

по_уровню_смертности_населения 

2. Рашин А.Г. Население России за 100 лет 

(1813 - 1913) Статистические очерки. Глава 7. 

Смертность населения России за 1861-1913 гг. // 

http://istmat.info/node/81 

3. Ямайкина И.В. Возможная причина 

относительного долгожительства женщин – выбор 

более здорового образа жизни, обусловленный 

гендерными особенностями характера // Sciences of 

Europe, 2016, Vol. 2, No. 9(9), p.101-108 

4. Fung, J. L., Hartman, T. J., Schleicher, R. L. 

& Goldman, M. B. Association of vitamin D intake and 

serum levels with fertility: results from the Lifestyle 

and Fertility Study. //Fertil. Steril., 2017, Vol.108, 

p.302–311. 

5. Al-Ajlan A., Al-Musharaf S., Fouda M.A., 

Krishnaswamy S., Wani K., Aljohani N.J., Al-Serehi 

A., Sheshah E., Alshingetti N.M., Turkistani I.Z., Afrah 

Alharbi A., Alraqebah B.A., Ali A.M., Al-Saeed G., 

Al-Daghri N.M. Lower vitamin D levels in Saudi preg-

nant women are associated with higher risk of develop-

ing GDM.// BMC Pregnancy Childbirth, 2018, 

Vol.18(No.1), p.86. 

6. Chen J., Xin K., Wei J., Zhang K., Xiao H. 

Lower maternal serum 25(OH) D in first trimester as-

sociated with higher autism risk in Chinese off-

spring.//J. Psychosom. Res., 2016, Vol.89, p.98-101 

7. Ota K., Dambaeva S., Han A.R., Beaman K., 

Gilman-Sachs A., Kwak-Kim J. Vitamin D deficiency 

may be a risk factor for recurrent pregnancy losses by 

increasing cellular immunity and autoimmunity// Hum. 

Reprod., 2014, Vol.29(No.2), p.208-219.  

8. Koh H.Y., Cho E., Lee S.Y., Kim W.K., Park 

Y.M., Kim J., Ahn K., Lee S.W., Kim M.A., Hahm 

M.I., Chae Y., Lee K.J., Kwon H.J., Han M.Y.. Expo-

sure amount and timing of solar irradiation during preg-

nancy and the risk of sensitization in children.// Aller-

gol. Int., 2018, Vol.67(No.2), p.225-233 

9. Мальцев С.В., Рылова Н.В. Витамин D и 

иммунитет // http://pmarchive.ru/vitamin-d-i-immun-

itet/ 

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Danilo_Barozzi 

11. https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Azulay 

12. Zdanowicz N., Reynaert C., Jacques D., Du-

bois T. Depression and Immunity: a Psychosomatic 

Unit. // Psychiatr. Danub., 2017, Vol.29(Suppl 3), 

p.274-278. 

13. Masuda A., Nozoe S. I., Matsuyama T., 

Tanaka H. Psychobehavioral and immunological char-

acteristics of adult people with chronic fatigue and pa-

tients with chronic fatigue syndrome //Psychosom. 

Med., 1994, Vol.56(No.6), p.512-518. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_уровню_смертности_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_уровню_смертности_населения
http://istmat.info/node/81
http://pmarchive.ru/vitamin-d-i-immunitet/
http://pmarchive.ru/vitamin-d-i-immunitet/
http://pmarchive.ru/vitamin-d-i-immunitet/
http://pmarchive.ru/vitamin-d-i-immunitet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Danilo_Barozzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Azulay
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Zdanowicz+N&cauthor_id=28953777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Reynaert+C&cauthor_id=28953777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Jacques+D&cauthor_id=28953777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Dubois+T&cauthor_id=28953777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Dubois+T&cauthor_id=28953777
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Masuda+A&cauthor_id=7871106
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Nozoe+SI&cauthor_id=7871106
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Matsuyama+T&cauthor_id=7871106
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=200&term=Tanaka+H&cauthor_id=7871106


30 Sciences of Europe # 72, (2021) 

PHYSICS AND MATHEMATICS 

 

FORCE OF INERTIA AS SORT OF INTERACTION 

 

Parfentev N. 

AllRussian Institute of Kinematografy, Moscow, RF 

Parfenteva N. 

AllRussian Institute of Civil Engeneering, Moscow, RF 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-72-1-30-31 

 

ABSTRACT  

Interaction of temporary positions of the moving body is now an experimental fact. The patterns of this inter-

action are easily determined by the assumption that time is the imaginary coordinate. As a result, the force of 

inertia can be presented along with other forces as a form of interaction of time positions. The result confirms the 

universality of Newton's third law. General expressions for the force of inertia for the case of equal accelerated 

movement and movement in circumference, leading to classical formulas in non-relations interval of velocities. 

The offered model allows to recognize as superfluous experiments to determine the equality of gravitational and 

inertial masses, since in both cases we are talking about the same mass participating in different types of interac-

tion. 

Keywords: Force of inertia, interaction of time states, Wheeler experiment. 

 

Formula of inertia 

Introducing 

The interaction of temporary positions of the body 

is currently an experimental fact [5..16]. At the heart of 

such experiments is Wheeler's thought experiment [1], 

which tried to solve the problem of elementary particle 

dualism. The author's previous publication on this topic 

contained an error leading to unrealistic formulas for 

the force of inertia. 

Previous steps by the author [2,3] attempts to in-

terpret experiments that reveal the influence of the past 

and future positions of the body on its condition at any 

given time. However, on the basis of the formulas pro-

posed in it, it is impossible to create a model that gives 

a classical expression for the force of inertia at any 

speed values, while the formula for Einstein's mass, as 

the work [4] suggests, easily leads to this expression. 

This removes the question of the interaction of tempo-

rary positions. In this paper, an attempt is made to de-

velop the idea of interaction of temporal states, leading 

to the emergence of the power of inertia. 

Analysis of temporary interaction 

Einstein's Special Theory of Relativity is based on 

the transformation of Lorenz's coordinates, operating 

by the sum of increment of spatial coordinates from 

which the square of the work of increments of time is 

deducted at the speed of light. By imagining time as an 

imaginary component of a complex number, you can 

limit yourself to summing up all members in the inter-

val formula. In this case, the speed should be expressed 

in the form of -jv, and acceleration -a. Thus, time, speed 

and m pulse are imaginary values, and acceleration, the 

forces of interaction (e.g., the strength of the elasticity 

of the R.Hooke) and energy are real values. 

The generalization of coordinates raises the ques-

tion of possible interaction in time. Like any interac-

tion, it must be symmetrical and expressed as a work of 

indicators that characterize each of the temporal posi-

tions of the body. It is logical to assume that the immo-

bile body does not experience any interaction of neigh-

boring positions, and the interaction itself is propor-

tional to the change in the spatial coordinate of the 

body. The simplest form that meets these requirements 

will be the T indicator: 

𝑇 = √
𝑚𝑐2𝛥𝑥

√𝛥𝑥2+(𝑗𝑐𝛥𝑡)2 
 ,   

 (1) 

m-mass of a particle, c - the speed of light, (Δt and 

(Δx - small time intervals and coordinates, counted 

from this position. Indeed, since we are talking about 

one body, the product of T indicators gives the main 

characteristic of the body - its mass m, and the Δx in the 

numerator will provide zero temporary interaction of 

the stationary body, as well as an increase in interaction 

with the increase in speed. This is not the first time that 

physics has used a similar approach - in quantum phys-

ics the wave function is a complex number, but the 

square of its module gives a density of probability of 

finding a quantum particle in a given area of space at a 

given point in time. It is also interesting that the indica-

tor contains body energy, calculated according to Ein-

stein's formula. This suggests that the phenomenon of 

inertia is associated with the transformation of this en-

ergy over time. 

By dividing into jcΔt , we get 

𝑇 = √
−𝑗𝑚с 𝑣

√1−(
𝑣

𝑐
)2

  (2)  

Force of interaction of two time position body may 

be calculated as 

𝐹 =
𝑇1𝑇2

𝑗𝑐𝛥𝑡12
  (3) 

Let us consider the case of rectilinear uniformly 

accelerated motion. A body moving with speed v and 

T0 will be affected by the difference in forces from the 

temporary positions T + and T-, which are interacted in 

time with the position T0. In the first two states, the 

body has a velocity (v + Δv) and (v - Δv), respectively. 

Obviously, the forces corresponding to the temporal in-

teraction are repulsive forces, otherwise, when moving 

around a circle, the sum of the forces would be differ-

ently directed towards the center. 



Sciences of Europe # 72, (2021)  31 

𝐹𝑚 =
𝑇+ 𝑇0

𝑗𝑐𝛥𝑡
−

𝑇− 𝑇0

𝑗𝑐𝛥𝑡
=

−𝑚

𝛥𝑡 √
𝑣

√1−(
𝑣

𝑐
)2

(√
𝑣+𝛥𝑣

√1−(
𝑣+𝛥𝑣

𝑐
)2

−

−√
𝑣−𝛥𝑣

√1−(
𝑣−𝛥𝑣

𝑐
)2

)    (4) 

At speed Δν ≪ ν  

𝐹𝑚 =
−𝑚

𝛥𝑡

√𝑣

√√1−(
𝑣

𝑐
)2

(
√𝑣(1+

𝛥𝑣

2𝑣
)

√√1−(
𝑣+𝛥𝑣

𝑐
)2

−
√𝑣(1−

𝛥𝑣

2𝑣
)

√√1−(
𝑣−𝛥𝑣

𝑐
)2

) (5) 

Assuming that for small relative values of Δv,  

𝐹𝑚 =
−𝑚

𝛥𝑣

𝛥𝑡

√1−(
𝑣

𝑐
)2

  (6) 

Formula (6) is a particular case of general formula 

(5) for relatively small speed increments. It is quite re-

markable that when the body leaves the state of com-

plete rest, this law is violated, since at zero velocity in 

the initial position, the interaction force is zero. 

When moving in a circle between adjacent tem-

poral positions, separated from each other by a tem-

poral distance j∆t, a force arises equal to the product of 

indicators divided by this interval 

𝐹𝑚 =
−𝑚𝑣

𝛥𝑡√1−(
𝑣

𝑐
)2

   (7) 

The centrifugal force in this case arises due to the 

deviation of each of the forces from the vertical at an 

angle equal to 
𝑣𝛥𝑡

2𝑅
  

As rezult 𝐹𝑚 =
−𝑚𝑣2

𝑅√1−(
𝑣

𝑐
)2

   (8) 

It should be noted that with a temporary effect, the 

force of attraction, which is usual for the interacting 

masses, changes to the force of repulsion. 

Conclusions 

The offered model allows: 

1.interpret the results of experiments carried out 

according to Wheeler's scheme, 

2. use a harmonious form for the Lorentz interval, 

3. apply a unified definition for force as a measure 

of interaction - Newton's second law in the accepted 

representation means equality of forces of spatial and 

temporal interaction, 

Concept for force as a measure of interaction - 

Newton's second law in the accepted representation 

means equality of forces of spatial and temporal inter-

action, 

4. to confirm the universality of Newton's third 

law. 

5. to obtain general expressions for the force of in-

ertia, leading at low speeds to the classical expressions 

for accelerated motion and motion in a circle. 

6. to recognize as superfluous experiments to de-

termine the equality of gravitational and inertial 

masses, since in both cases we are talking about the 

same mass participating in different types of intetrac-

tion. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье вновь возвращаемся к описанию взаимодействия объектов Мироздания, так как необ-

ходимо повторно объяснить физику и логику преобразования одних частиц в другие при соответствии 

математического описания реальным экспериментальным данным. В противном случае возникают псев-

донаучные статьи, когда объекты возникают из вакуума и также исчезают в нём. Отсюда следуют мифи-

ческие частицы типа кварков, глюонов, виртуальных фотонов, гравитонов и бозоны Хиггса. В данной ста-

тье авторы исключают указанные парадоксы, используя известные физические законы и на основании 

представления объекта в зависимости от системы наблюдения, и при этом обосновывают переход от усо-

вершенствованных уравнений Максвелла к описанию взаимодействия объектов и их представления. 

ABSTRACT 

In this article, we return to the description of the interaction of objects of the Universe, since it is necessary 

to re-explain the physics and logic of the transformation of some particles into others when the mathematical 

description corresponds to real experimental data. Otherwise there are pseudo-scientific articles, when the objects 

emerge from the vacuum and also disappear in it. This leads to mythical particles like quarks, gluons, virtual 

photons, gravitons, and Higgs bosons. In this article, the authors exclude these paradoxes using known physical 

laws and based on the representation of the object depending on the observation system, and at the same time 

justify the transition from the improved Maxwell equations to the description of the interaction of objects and their 

representation. 

Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, система уравнений Дирака, классические уравнения 

Максвелла, вектор - потенциалы, волновое уравнение, формула Луи де Бройля, уравнение Гамильтона-

Якоби, формула Планка. 

Keywords: Einstein's SRT and GRT, Dirac system of equations, classical Maxwell equations, vector poten-

tials, wave equation, Louis de Broglie formula, Hamilton - Jacobi equation, Planck formula. 

 

Процесс обмена между противоположностями 

в Мироздании имеет особенное значение, так как 

современная наука пошла по ложному пути, объяс-

няя ядерные процессы через ядерные силы, грави-

тационное взаимодействие через некие гравитоны, 

а состав объектов стали объяснять на основе квар-

ков и глюонов. В действительности, на практике, 

ни при каком распаде не наблюдаются ни кварки, 

ни глюоны. Гравитоны ‒ это тоже нечто непонят-

ное, и механизм притяжения за счёт них также ос-

нован на фантастике. При этом, на практике все 

наблюдаемые процессы заканчиваются распадом с 

получением фотонов, электронов, позитронов (с 

превращением при аннигиляции в фотоны) и элек-

тронных и мюонных нейтрино (антинейтрино). Не 

сумев объяснить отсутствие распада протона, учё-

ные придумали наличие у него некоего барионного 
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заряда, который не может объяснить изменение 

массы протона в ядре в сторону уменьшения. Тогда 

возникают вопросы: «Каким образом кварки и глю-

оны, которые по предположению учёных есть в по-

ложительных и отрицательных пионах преобразу-

ются при распаде в фотоны и электронные и мюон-

ные нейтрино (антинейтрино)? Для исключения 

распада протона за счёт барионного заряда необхо-

димо иметь энергию этого самого барионного за-

ряда, так как силы без энергии не бывает, а по фор-

муле энергии Эйнштейна барионный заряд в ней не 

предусмотрен, как быть?»  

Проанализируем известные схемы распада [1]: 
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Здесь ee  ~,  ‒ электронное нейтрино и анти-

нейтрино,   ~,  ‒ мюонное нейтрино и антиней-

трино соответственно, -фотоны. Существуют и 

другие схемы распада, но они все заканчиваются на 

электронах е+, позитронах е‒, фотонах и электрон-

ных и мюонных нейтрино (антинейтрино). При 

этом известно, что электрон и позитрон, при анни-

гиляции дают фотоны. Из (1) также видно, что 

схема распада заряженных мезонов может идти как 

по схеме распада через заряженные мюоны с нали-

чием электронных и мюонных нейтрино (антиней-

трино), так и с излучением электромагнитной 

волны в виде фотонов. Для более ясного понимания 

процессов в ядре проанализируем соответствую-

щие схемы -распадов (бета распадов) [2]. 

Как известно, существуют три разновидности 

-распадов. В одном случае ядро, претерпевающее 

превращение, испускает электрон (е‒), в другом ‒ 

позитрон (е+), в третьем случае, называемом элек-

тронным захватом, ядро поглощает один из элек-

тронов оболочки. Первый вид распада (
− -распад 

или электронный распад) протекает по схеме: 

.~
1 e

A
Z

A
Z eYX ++→ −

+  (2) 

Здесь Х и Y обозначают химические элементы 

в таблице Менделеева, Z ‒ количество протонов, 

А ‒ общее количество протонов и нейтронов в хи-

мическом элементе. Фактически нейтрон в эле-

менте Х превратился в протон с испусканием элек-

трона и электронного антинейтрино. Примером -

распада может служить превращения тория Th234 в 

протактиний Pa234: 

.~PaTh 234
91

234
90 ee ++→ −

 (3) 

Наличие электронного антинейтрино физи-

ками объяснялось тем, что при распаде кинетиче-

ская энергия электрона и Pa234 оказывалась меньше 

той энергии, которая соответствовала массе Th234. 

Отсюда следовало предположение, что излишек 

уносится ещё одной частицей ‒ e
~ , так как чудес не 

бывает. Имеется ещё одно основание для предполо-

жения электронного антинейтрино. Спин нейтрона, 

протона и электрона одинаков и равен ½. Если 

написать схему (2) без антинейтрино, то суммар-

ный спин возникающих частиц (который для двух 

частиц с s = ½ может быть либо нулём, либо едини-

цей) будет отличаться от спина исходной частицы. 

Таким образом, участие в бета распаде ещё одной 

частицы диктуется законом сохранения момента 

импульса. Причём этой частице необходимо припи-

сать спин, равный ½. Непосредственное экспери-

ментальное доказательство существования 

нейтрино (антинейтрино) было получено в 1956 г. 

Мы также видим, что схема распада соответствует 

схеме распада нейтрона (8). Однако в схеме распада 

нейтрона кинетическая энергия электрона является 

такой, что позволяет электрону занять более высо-

кую орбиту с соответствующей скоростью, чем это 

было в нейтроне. Отсюда вывод, что сдерживание в 

нейтроне электрона объясняется именно антиней-

трино, которое имело соответствующую взаимо-

связь с нейтрино (как это будет показано ниже). 

Собственно этот подход аналогичен подходу, при-

думанному в квантовой механике, где силы Кулона 

рассматривались как результат взаимодействия с 

виртуальными фотонами, так что мы только убрали 

фантастику виртуальности и учли, что обычные фо-

тоны могут дать только силы отталкивания из-за 

кинетической энергии. Для притяжения необходим 

замкнутый обмен и это будет только в случае об-

мена электронными нейтрино и антинейтрино 

между протоном и электроном. Далее, движение на 

более низкой орбите электрона вокруг протона при-

водит к тому, что не все нейтрино взаимодействуют 

с антинейтрино, что и даёт уменьшение сдержива-

ющих сил и отсюда распад. Заметим, что добавле-

ние протона, который испускает нейтрино (почему 

это так, также покажем ниже), к двум нейтронам, 

например, в дейтерии исключает распад. 
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Второй вид распада (
+ -распад или позитрон-

ный распад) протекает по схеме: 

.1 e
A

Z
A

Z eYX ++→ +
−  (4) 

В качестве примера можно привести превра-

щение азота N13 в углерод С13: 

.CN 13
6

13
7 ee ++→ +

 (5) 

Из (4) видно, что атомный номер дочернего 

ядра на единицу меньше, чем материнского. Про-

цесс сопровождается испусканием позитрона (е+) и 

электронного нейтрино, возможно также гамма из-

лучения ‒  . Позитрон является античастицей для 

электрона. Следовательно, обе частицы, испускае-

мые при распаде (4), представляют собой антича-

стицы по отношению к частицам, испускаемым при 

распаде (2). Процесс 
+ -распада протекает так, как 

если бы один из протонов исходного ядра превра-

тился в нейтрон, испустив при этом позитрон и 

нейтрино: 

.eenр ++→ +
 (6) 

Для свободного протона такой процесс невоз-

можен по энергетическим соображениям, так как 

масса протона меньше массы нейтрона. Однако 

протон в ядре может заимствовать требуемую энер-

гию от других нуклонов, входящих в состав ядра. 

Вот тут требуется понять, как это возможно? 

Здесь надо вспомнить серию опытов Ф. Рей-

неса и К. Коуэна (1953-1956), когда наблюдалась 

реакция: 

.~ ++→+ enрe  (7) 

И эта реакция является обращением реакции 

распада нейтрона: 

.~ −++→ eрn e  (8) 

Двойственность получения одной и той же ча-

стицы-нейтрона невозможна, так как это бы озна-

чало неоднозначность законов физики. 

Поэтому мы предполагаем (это будет подтвер-

ждено в дальнейшем математически и логически), 

что в среде ядра есть процесс взаимодействия 

между электронными нейтрино и антинейтрино. 

Протон и электрон представляют собой неделимые 

частицы (если не считать аннигиляцию позитрона с 

электроном и уменьшение массы протона в ядре), 

которые имеют между собой силы притяжения, ко-

торые называются электрическими кулоновскими 

силами. Понятно, что сами силы притяжения свя-

заны с взаимодействием по замкнутому 

циклу(иначе силы отталкивания), а всякое взаимо-

действие связано с изменением, иначе определить 

взаимодействие не представляется возможным. Из-

менение выражается в излучении или поглощении, 

и это приводит к изменению состояния объекта и 

направлению его движения. Исходя из того, что 

нейтрон состоит из протона и электрона, как не рас-

падающихся далее объектов, и разница перехода по 

двум состояниям (2) и (4) связана с излучением, в 

одном случае электронного антинейтрино, а в дру-

гом случае электронного нейтрино, то следует 

предположить, что взаимодействие осуществляется 

именно благодаря электронным нейтрино и анти-

нейтрино. При этом протон излучает электронное 

нейтрино и поглощает электронное антинейтрино, 

а электрон излучает электронное антинейтрино, а 

поглощает электронное нейтрино. Суть такого из-

лучения и поглощения объектами заключается в 

том, что ни один объект Мироздания не может 

находиться полностью в замкнутом состоянии, так 

как иначе его невозможно обнаружить. Если бы, 

например, протон излучал бы то, что он и поглотил, 

то это означало, что в нём нет никаких изменений, 

и это равносильно полной замкнутости объекта. 

Отсюда остаётся только вариант, что поглощается, 

например, антинейтрино, а излучается нейтрино. 

При этом протон излучает именно электронное 

нейтрино, так как нет его взаимодействия с элек-

тронным нейтрино с преобразованием во что-то 

иное (максимум передача кинетической энергии 

электронного нейтрино протону). Вот поэтому при 

распаде позитрон излучается вместе с электронным 

нейтрино, а электрон - с электронным антиней-

трино, а иначе электронный нейтрино был бы по-

глощён позитроном, а электронный антинейтрино - 

электроном. Это и видно по схеме распада с анти-

нейтрино, где есть взаимодействие с преобразова-

нием, что и видно по (7). Электрон также излучает 

антинейтрино по тем же самым причинам, что, 

кстати, и обеспечивает отталкивание электронов. 

Отсюда, электронные нейтрино и антинейтрино и 

образуют то электрическое поле, которое приводит 

к изменению состояния по взаимному притяжению 

протона и электрона (в противном случае была бы 

передача кинетической энергии с отталкиванием).  

Повторим: подтверждение того, что электрон-

ное нейтрино и антинейтрино взаимодействуют 

между собой, это следует из того, что нейтрон не 

распадается, если рядом находится ещё и протон, то 

есть мы имеем компенсацию электронного анти-

нейтрино, за счёт электронного нейтрино от доба-

вочного протона. Более того, взаимодействие элек-

тронного антинейтрино с протоном по формуле (7) 

говорит о взаимном превращении одних объектов в 

другие, а это означает, что природа образования 

всех объектов имеет общую изначальную основу. 

Собственно принцип такого превращения будет 

ясен из математических выкладок, и он более сло-

жен, чем, кажется на первый взгляд. 

Процесс распада определяется тем, что проис-

ходит нарушение предыдущих связей по взаимо-

действию. Это связано с тем, что между заряжен-

ными частицами есть неравновесный обмен из-за 

направленного излучения, а оно вызвано тем, что 

заряженные частицы в ядре не находятся в состоя-

нии покоя, а направленное движение (например, по 

орбите) приводит к направленному излучению. По-

этому формируется условие, когда электронное ан-

тинейтрино взаимодействует не с электронным 

нейтрино (есть недостаток электронного нейтрино 

в данном направлении), а с протоном, образуя по 

схеме (7) нейтрон, и испуская позитрон. Понятно, 

что, так как предыдущее замкнутое взаимодействие 

кулоновских сил на основании обмена электрон-

ными нейтрино и антинейтрино было нарушено, то 
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испускается ещё избыточное электронное 

нейтрино. Подтверждением наших слов является 

третий вид -распада (электронный захват). Он за-

ключается в том, что ядро поглощает один из элек-

тронов своего атома, в результате чего один из про-

тонов превращается в нейтрон, испуская при этом 

электронное нейтрино: 

.eneр +→+ −
 (9) 

Понятно, что уравнение (9) противоречит 

классике того, что для формирования нейтрона тре-

буется электронное антинейтрино по формуле (8), 

так как оно в форме записи (8) не присутствует. И 

правильная запись должна учитывать связующий 

объект протона и электрона в виде электронного 

антинейтрино. Кроме того, чудом возникает и элек-

тронное нейтрино. При правильности записи (9) 

следовало бы признать, что Ломоносов не прав, и 

объект не состоит из того, на что он распадается. 

Отсюда правильная запись должна выглядеть в 

виде: 

.)()&~( eee neр +→+ −
 (10) 

Здесь знаком   мы отображаем изменение вза-

имодействия. Кроме того, знаком & мы учитываем 

первоначальное взаимодействие электронного 

нейтрино и антинейтрино, которое собственно и 

формирует электрическое поле, и оно является не-

обходимым элементом взаимодействия. Сам прин-

цип наличия такого взаимодействия электронных 

нейтрино и антинейтрино можно наблюдать по ис-

кривлению электрического поля между зарядами. 

Формула (10) это очередной наш вклад в понимание 

процессов в ядре с выполнением закона сохранения 

количества. Возникающее ядро может оказаться в 

возбуждённом состоянии. Переходя затем в более 

низкие энергетические состояния, оно испускает -

фотоны. Схема процесса без детализации по анало-

гии с представленными выше распадами выглядит 

следующим образом: 

.1 e
A

Z
A

Z YeX +→+ −
−

 (11) 

Место в электронной оболочке, освобождён-

ное захваченным электроном, заполняется электро-

нами из вышележащих слоёв. В результате чего 

возникают рентгеновские лучи. Другими словами, 

электрон при переходе на более низкую орбиту те-

ряет кинетическую энергию в виде излучения  - 

фотонов. Примером электронного захвата может 

служить превращение калия К40 в аргон Ar40: 

.ArК 40
18

40
19 ee +→+ −

 (12) 

Отметим: долгое время считалось, что элек-

тронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) ‒ это 

одно и то же. Однако в 1962 г. было доказано, что 

это не так. Обращением реакции (9) считается про-

цесс: 

.−+→+ eрne  (13) 

Иными словами, электронное нейтрино приво-

дит к взаимодействию с электронным антиней-

трино и нейтрон в этом случае должен распасться 

на протон и электрон. Однако нейтрон и без элек-

тронного нейтрино распадается на протон, элек-

трон и электронное антинейтрино. То есть запись 

(13) вновь противоречит идее Ломоносова. Пра-

вильная запись с учётом закона сохранения количе-

ства должна иметь вид: 

).()&~( −+→+ eрn eee  (14) 

Таким образом, из (1)‒(12), все превращения 

не обходятся без электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино. Известен также процесс, 

когда вместо электрона получается отрицательный 

мюон: 

.~
  +++→+→+ −−

eeррn  (15) 

Это по сути дела означает, что мюонное 

нейтрино имеет более сильную связь с электроном 

и электронным антинейтрино. Иными словами мю-

онное нейтрино взаимодействуя с электронным ан-

тинейтрино образует замкнутый процесс по созда-

нию дополнительной массы у электрона с превра-

щением в 
− . Далее Понтекорво предложил 

облучать вещество образующимися при распаде 


+


++ +++→+→ ~

ee  мюонными 

нейтрино, и наблюдать возникающие частицы. 

Присутствие среди них как электронов е-, так и мю-

онов 
− , указывало бы на тождественность   и 

е . Присутствие только 
−  свидетельствовало бы 

о различии электронных и мюонных нейтрино. 

Опыт был осуществлён Ледерманом, Шварцем и 

др. в Брукхэвэне (США). За 800 часов был зареги-

стрирован 51 случай «рождения» мюонов и ни од-

ного случая «рождения» электронов. Это означает 

что электронные и мюонные нейтрино (антиней-

трино) ‒ это не одно и то же. По формулам (14) и 

(15) мы видим, что если в (14) есть компенсация 

электронного нейтрино за счёт антинейтрино из-за 

их взаимодействия, то в (15) мюонное нейтрино не 

имеет компенсации за счёт электронного антиней-

трино и это даёт дальнейший распад.  

Следует заметить, что при распаде пионов 

вида 
+


++ +++→+→ ~

ee  компенса-

ция с равновесием  +~  происходит только 

внутри пиона. При этом мы можем предположить, 

что в пионе 
+  наблюдается антисимметрия, так 

как нет электронного антинейтрино ev~ . Отсюда 

вывод, что именно наличие электронного антиней-

трино исключает распад протона. Поэтому, мы счи-

таем, что схема протона не такая как предполагают 

физики [3]: 

.~
eeeр ++→ +

 (16) 

Она должна выглядеть так: 

.~~


+ ++++→ eeeр  (17) 

Отсюда мы видим, что в этом случае для полу-

чения дополнительной массы требуются как элек-

тронные, так и мюонные нейтрино и антинейтрино. 

Ниже мы покажем, что электрон и позитрон ‒ как 

частицы ‒ тоже обязаны взаимодействию электрон-

ных и мюонных нейтрино и антинейтрино. Полу-

ченные результаты показывают формирование объ-

ектов Мироздания от простого к сложному. И мы 
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выше выяснили, что объект для своего существова-

ния должен излучать и поглощать, иначе его невоз-

можно обнаружить и это ‒ ноль. Понятно, что если 

поглощение и излучение происходит в равных ко-

личествах, то объект не распадается. Кроме того мы 

выяснили, что объект обеспечивает преобразование 

того, что он поглощает в нечто противоположное. 

Отсюда в физику введено понятие частицы и анти-

частицы.  

С точки зрения логики философии наличие 

противоположностей заложено в том, что иначе бу-

дет однородность и выделить объект невозможно. 

Действительно, как понять что такое сложение 

(объединение), если не будет вычитания (разъеди-

нения)? Собственно излучение объекта можно ин-

терпретировать как вычитание (разъединение), а 

поглощение как сложение (объединение). Так как 

Мироздание состоит из объектов, то и оно делится 

на две глобальные Противоположности и соответ-

ственно процесс вычитания в одной глобальной 

Противоположности выглядит сложением в другой 

глобальной Противоположности, и наоборот (это 

свойство получило название корпускулярно-волно-

вого дуализма в физике). Кроме того, эти две гло-

бальные Противоположности замкнуты друг на 

друга через непрерывный обмен, входящих в них, 

объектами с выполнением закона сохранения коли-

чества. Иное означало бы чудо и законы физики то-

гда вообще не нужны, если количество в противо-

положностях может быть каким угодно. При этом 

объекты имеют части как в одной противоположно-

сти, так и в другой противоположности, иначе они 

были бы независимы от нашего Мироздания. Од-

нако, если мы будем просто складывать (объеди-

нять) объекты в одной глобальной Противополож-

ности и вычитать (разъединять) их в другой, то мы 

закон сохранения количества не получим. Сложе-

ние никогда не будет равно вычитанию, если ис-

пользовать только количество. Отсюда приходим к 

тому, что помимо количества должны быть и зако-

номерности. И закон сохранения количества между 

глобальными Противоположностями возможен 

только в одном случае ‒ в виде инвариантной 

формы для глобальных Противоположностей (у нас 

они получили название бытия и небытия) в виде че-

тырёх закономерностей [4]: 

).exp()exp()exp()exp(

,1const)(sin)(cos)(sh)(ch 2222

isisww

ssww

−=−

==+=−
 (18) 

При этом глобальной Противоположностью к 

величине w выступает величина s с условием закона 

сохранения количества и атрибутом в виде мнимой 

единицы i=(‒1)1/2: 

.isw =  (19) 

Заметим, что связь противоположностей через 

атрибут в виде мнимой единицы также не является 

нашей выдумкой. Использование формы записи в 

виде (19) было сделано в квантовой механике для 

вектор - потенциалов в виде А4=iФ и для связи 

длины и времени в виде x4=ict [5].  

Далее отметим, что формула (18) рассматрива-

ется в математике как тождество. В физике (с учё-

том логики философии) ‒ это уже закон равенства 

двух глобальных Противоположностей.  

Введение мнимой единицы, как атрибута про-

тивоположности, связано также и с тем, что иначе 

между двумя глобальными Противоположностями 

бытия и небытия нет отличий, и количественные 

изменения в виде вычитания в одной противопо-

ложности будут представляться вычитанием и в 

другой противоположности, так как объекты про-

тивоположностей выглядят одинаково. Соответ-

ственно и обнаружить воздействие на объект от 

противоположности не представляется возможным 

из-за одинакового вида. Иными словами, мнимую 

единицу надо воспринимать как отражение законо-

мерности (правила), по которому сложение и вычи-

тание меняются местами.  

Понятно, что то, что действительно для гло-

бальных Противоположностей действительно и для 

входящих в них объектов, иначе их можно было бы 

выделить отдельно вне Мироздания, и тогда Миро-

здание не замкнутая система и возможны чудеса и 

не нужны законы физики. Следовательно, возни-

кает вопрос: «А как этот общий закон Мироздания 

отражён в физических законах?»  

Исходя из поставленного вопроса, рассмотрим 

три известных закона физики и попытаемся от них 

прийти к описанию таких простейших объектов как 

электронное и мюонное нейтрино (антинейтрино), 

так как законы физики должны выполняться и для 

простейших объектов, иное бы означало разрыв в 

схеме от простого к сложному.  

Первый известный закон физики, проверен-

ный на практике – это закон Фарадея, по которому 

изменение магнитного поля вызывает замкнутое 

электрическое поле, и математически это выража-

ется в виде формулы: 

.rot// 0 EНB −== tt  (20) 

Замкнутое электрическое поле потому, что в 

противном случае в замкнутом проводнике был бы 

не ток при изменении магнитного поля, а поляриза-

ция зарядов. 

Второй известный закон физики, тоже прове-

ренный на практике это закон Био - Савара, по ко-

торому движение электрического заряда (а по сути 

‒ это есть изменение во времени электрического 

поля) вызывает замкнутое магнитное поле; этот за-

кон выражается в виде формулы: 

.rot/ HRj === teev  (21) 

Сравнивая уравнение (21) с классическим 

уравнением Максвелла вида 

,rot// 0 HED == tt  (22) 

нетрудно заметить, что при равенстве правых 

частей уравнений (21) и (22), остаётся единствен-

ный вариант: 

./// 0 teett ==== RjED v  (23) 

Справедливость этого равенства следует из 
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того, что заряд, например, электрона е может воз-

действовать только через своё поле. По сути, мы 

имеем отражение одного и того же закона, где из-

менение одной величины, и характеризуемая как 

первая противоположность, вызывает замкнутость 

другой величины, которая характеризуется как вто-

рая противоположность, и наоборот. Другими сло-

вами, имеем симметрию между противоположно-

стями, а значит и закон сохранения количества. Од-

нако в написании указанного закона легко увидеть 

парадокс, связанный с тем, что изменение вели-

чины одной противоположности не переходит в ве-

личину другой противоположности, так как другая 

противоположность характеризует замкнутую на 

себя величину. Аналогично это касается и инте-

гральной записи классических уравнений Макс-

велла: 

./,/  +=−=
s

l
s

l

dsdtdIdldsdtddl DHBЕ  (24) 

Здесь также присутствуют замкнутые напря-

жённости электрических и магнитных полей в ле-

вой части от знака равенства, и нет начала и конца 

у напряжённостей полей. Если рассматривать 

напряжённость полей, например, как перепад по-

тенциалов, то между началом и концом в замкну-

том контуре должен быть разрыв в виде зарядов, 

чего не наблюдается. Собственно эти два закона 

проверенные на практике противоречат третьему 

закону также проверенному на практике, и это за-

кон Умова - Пойтинга, по которому изменение во 

времени величины соответствует её изменению в 

пространстве, и математически это выражается в 

виде формулы [6]: 

.div/ SW −= t  (25) 

Таким образом, остаётся понять, что должен 

собой представлять член изменения по простран-

ству, который необходим в уравнениях (20) и (22) 

для соблюдения закона сохранения количества? 

Получение этого необходимого члена было интуи-

тивно предложено в электродинамике через допол-

нительные функции – вектор - потенциалы. Здесь 

замкнутые величины неких вспомогательных 

функций А и Ф стали представлять в виде величин 

неизменных во времени и пространстве через 

напряжённости магнитного и электрического поля.  

Причём вектор - потенциал А должен был удо-

влетворять условию 0div =B  (это и есть неизмен-

ность по пространству), что достигалось посред-

ством следующего уравнения [7]: 

.rot AВ =  (26) 

По сути, величина магнитного поля представ-

ляется константой от rot А. Подстановка этого вы-

ражения в уравнение t−= /rot BE  даёт уравне-

ние: 

.0)(rot =+ tA/Е  (27) 

Чтобы удовлетворить этому уравнению выра-

жение в скобках приравнивалось к величине гради-

ента потенциальной функции, то есть имеем урав-

нение: 

.ФФ; tt −−=−=+ A/ЕA/Е  (28) 

По сути, выражение (28) отражает, что Е как 

замкнутая величина по (27) также не изменяется. 

Далее, с учётом известного в электродинамике ра-

венства Н=сЕ, мы при замене электромагнитных 

составляющих на уравнения из вектор - потенциа-

лов имеем: 

);Ф()Ф(rot 000 t/r/ct/cс −−=−−=== AAEAB  

).Ф(rot 0 t/сr/с +=− AA  
(29) 

Затем мы учитываем известную формулу из 

электродинамики [8]: 

= 2/cvA . (30) 

При этом принимаем, что v=c, и тогда вектор - 

потенциалы связаны также как компоненты элек-

трического и магнитного поля по уравнению Н=сЕ, 

и характеризуют именно электромагнитное поле, 

но в противоположности. Соответственно для зна-

чений Е и Н не остаётся иного физического аналога 

кроме как времени и пространства (при наблюде-

нии из противоположности), которые тоже связаны 

при условии соблюдения СТО (а это закон сохране-

ния количества) по преобразованиям Минковского 

в виде r=ct. Учитывая, что векторное отображение 

не определяет ортогональности противоположно-

стей, какими являются А и Ф, которые аналогичны 

Е и Н, мы должны уравнение (29) расписать по ко-

ординатам: 

.//// 00 txcyAzA xtzy +=−  (31) 

Другими словами, мы получили фактически 

соответствие ротора и уравнения непрерывности на 

основе вектор - потенциалов. Для выполнения урав-

нения (31) необходимо иметь при законе сохране-

ния количества соответствие по закономерностям с 

общим уравнением Мироздания (18). И это озна-

чает, что известные законы физики вытекают из об-

щего уравнения Мироздания. Таким образом, мы 

исключили парадокс классических уравнений 

Максвелла, так как имеем замкнутость по противо-

положностям. При этом учитываем, что для произ-

водной по величине х для вектор - потенциала Ф не 

остаётся иных компонент, кроме как проекции Ф на 

время, то есть Фt . Это аналогично тому, как это 

было сделано Фейнманом в [9]. Здесь надо заме-

тить, что электрические и магнитные составля-

ющие однозначно связаны в законах Фарадея и Био-

Савара с реальными объектами, а эти объекты 

подчиняются преобразованиям Лоренца-Минков-

ского, с наличием проекции на время. Если бы элек-

трические и магнитные составляющие не имели 
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бы проекцию на время, то о связи реальных объек-

тов с электромагнитными процессами можно 

было бы забыть из-за независимости, и в этом слу-

чае нет закона их связи. Далее, с учётом примене-

ния вектор - потенциалов в квантовой механике [5], 

значение проекции на время должны умножить на 

мнимую единицу i (собственно это отражение того, 

что проекция на длину и время это противополож-

ности). По сути, переходим к комплексно-сопря-

жённому виду, то есть выражаем любой объект в 

виде противоположностей. Такое умножение на 

мнимую единицу связано и с получением соответ-

ствия с уравнениями Дирака, которые получены из 

уравнения энергии Эйнштейна, и суть их ‒ совме-

стить волновые свойства с корпускулярными свой-

ствами (в противном случае независимость уравне-

ний). Кроме того, без наличия мнимой единицы по-

лучить преобразование уравнений Максвелла в 

преобразования Лоренца - Минковского (а это не-

обходимое условие связи волновых и корпускуляр-

ных свойств), с соблюдением закона сохранения 

количества по аргументам функций, не представля-

ется возможным. В итоге имеем: 

t./ФxФiсyAzA xtzy +=− 00 ///  (32) 

Если сделать замену переменных, а это факти-

чески означает смену системы наблюдения, и счи-

тать Нt=Фt , Нх=Фх , Ey=Аy , Ez=Аz, то получим вид, 

аналогичный усовершенствованным уравнениям 

Максвелла [10]: 

.////

;////

;////

;////

;////

;////

00

00

00

00

00

00

yHxHzEcitE

xHzHyEcitE

zHyHxEcitE

yExEzHcitH

xEzEyHcitH

zEyExHcitH

xytz

zxty

yztx

xytz

zxty

yztx

−=−

−=−

−=−

−=+−

−=+−

−=+−

 (33) 

Здесь 1−=i . Существует также и ком-

плексно-сопряжённая форма записи этих уравне-

ний. Усовершенствованные уравнения Максвелла 

могут быть также выведены сразу из преобразова-

ний Лоренца-Минковского [11], что говорит о том, 

что усовершенствованные уравнения Максвелла 

подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. А это озна-

чает и наличие общего пространственно-времен-

ного и электромагнитного континуума, так как со-

ставляющие напряжённости электрического и маг-

нитного поля также связаны через скорость света. 

Иными словами, можно сделать вывод, что 

электромагнитные компоненты отображают 

пространство и время, но в противоположной си-

стеме наблюдения, так как для них выполняются 

аналогичные законы физики. Соответственно здесь 

можно предположить, что усовершенствованные 

уравнения Максвелла как простейшие уравнения, 

характеризующие корпускулярно-волновые свой-

ства (проще нельзя, так как приходим к классиче-

ским уравнениям Максвелла с вытекающими пара-

доксами), должны отображать реально существую-

щие простейшие объекты, которыми являются 

электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). 

При этом разделение на электронные и мюонные 

нейтрино определяется на основе констант элек-

трической и магнитной проницаемостей, а деление 

на нейтрино и антинейтрино определяется знаком 

мнимой единицы для члена с проекцией на время.  

Собственно это противоречит концепции деле-

ния на нейтрино и антинейтрино в официальной 

науке [12]. Здесь отличие нейтрино от нейтрино 

определяются спиральностью. Под спиральностью 

понимается определённое соотношение между 

направлениями импульса p и спина s частицы. Спи-

ральность считается положительной, если спин и 

импульс имеют одинаковое направление. В этом 

случае направление движения частицы и направле-

ние «вращения», соответствующего спину обра-

зуют правый винт. При противоположно направ-

ленных спине s и импульсе p, спиральность будет 

отрицательной. Здесь получается левый винт. Спи-

ральность определяется как знак скалярного произ-

ведения sp. Однако этого недостаточно, так как для 

взаимодействия нейтрино и антинейтрино, что свя-

зано с искривлениями электрического и магнитного 

поля с получением замкнутости не получить, так 

как будет только ассоциативное сложение и вычи-

тание. При этом импульс p, дающий кинетическую 

энергию отталкивания между электроном и пози-

троном будет как для нейтрино, так и для антиней-

трино. Иными словами, мы будем иметь такой же 

эффект, как при взаимодействии электрона и пози-

трона с фотонами. Чтобы сделать вывод о составе 

всего из электронных и мюонных нейтрино (анти-

нейтрино), надо получить из взаимодействия элек-

тронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) дру-

гие объекты типа фотонов и электронов (позитро-

нов), которые наблюдаются на практике по (1).  

Здесь надо отметить следующее: суть простей-

ших преобразований электронных и мюонных 

нейтрино без наличия противоположности, связан-

ной с потенциальной энергией, могла быть связана 

только с их преобразованием друг в друга, и в этом 

случае невозможно было бы получить новые объ-

екты. Кинетическая энергия электронных и мюон-

ных нейтрино (антинейтрино) не имела бы способа 

преобразования в потенциальную энергию, так как 

любой из этих простейших объектов (электронное 
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и мюонное нейтрино или антинейтрино) может пе-

ремещаться только со скоростью света. Иными сло-

вами, это требует необходимости представления 

одного и того же объекта как с точки зрения кине-

тической энергии, так и с точки зрения потенциаль-

ной энергии. И это, кстати, имеет эксперименталь-

ное подтверждение, по формуле (7), когда элек-

тронное антинейтрино при столкновении с 

протоном даёт нейтрон и позитрон, который потом 

распадается на протон, электрон и электронное ан-

тинейтрино, но с меньшей энергией. Другими сло-

вами, кинетическая энергия электронного антиней-

трино была преобразована в потенциальную энер-

гию электрона и позитрона, которые при 

аннигиляции дают уже фотоны. То есть преобразо-

вание одних простейших объектов в другие суще-

ствует и надо показать механизм преобразования. 

Надо отметить, что мы уже выше фактически при 

доказательстве необходимости усовершенствован-

ных уравнений Максвелла представили напряжён-

ности магнитных и электрических полей как экви-

валенты времени и длины с учётом связи r=ct, но 

при наблюдении из противоположности. И здесь 

мы (в таком подходе) не являемся первооткрывате-

лями. Наличие противоположной системы наблю-

дения с представлением пространственно-времен-

ного искривления в виде электромагнитных волн 

было фактически введено до нас Луи де Бройлем 

[13]. Де Бройль предположил, что со всякой непо-

движной частицей массой 0m
 

(например, масса 

электрона) связан некоторый периодический про-

цесс частоты 0f  
в виде закономерности: 

.2
00 cmhf =  (34) 

И чтобы оправдать связь массы покоя с часто-

той, Луи де Бройль постулировал существование 

волнового поля: 

).exp()exp(),( 000 tiirt ==  (35) 

Однако он не понял, что без противоположной 

системы наблюдения со сменой пространственно-

временного искривления на электромагнитный 

волновой процесс, это поле будет соответствовать 

чуду, так как нет его реального воплощения и ис-

точника возникновения (именно поэтому учёные и 

придумали электромагнитный вакуум с виртуаль-

ными фотонами, возникающими из ничего). Этот 

же вопрос касается и волновой функции Луи де 

Бройля для движущейся частицы со скоростью v в 

виде: 

)],/(exp[)exp()exp(),( 0д00д0д urtitiirt −===  (36) 

где u=c2/v, ω=ω0γ, γ=1/(1‒v2/c2)1/2. Парадокс 

здесь связан ещё и с тем, что возникает некая фазо-

вая скорость u=c2/v, которая должна превышать 

скорость света.  

Иными словами, Луи де Бройлю для связи вол-

новых процессов с пространственно-временным 

искривлением оставалось лишь признать сам пере-

ход от преобразований Минковского к волновым 

функциям, полученным в [14] с соблюдением за-

кона сохранения количества в аргументах: 

),sh(ch)exp()sin(cos)exp(),( 0д0д00д0дд0д0д −=−=+== iirt  (37) 

где 0дд = i .  

Однако, он это сделать не мог, в силу того, что 

электромагнитные функции в соответствии с клас-

сическими уравнениями Максвелла рассматрива-

лись как действительные, а не как комплексные 

функции. Кроме того, изменения во времени волно-

вой функции по (35) никак не связывались со ста-

тикой пространственно-временного искривления, и 

эту проблему в своей геометрии Минковский ре-

шил через равенство сtr = . Фактически Минков-

ский обозначил длину и время как противополож-

ности, связанные через скорость света. Отсюда ста-

тика в одной из них будет выглядеть динамикой 

движения (изменения) в другой. Следующий шаг 

по связи противоположностей через мнимую еди-

ницу сделали в квантовой механике ictr =  [5]. Та-

ким образом, физики уже сами фактически ввели 

связь корпускулярных и волновых свойств в виде 

(37), и нам оставалось лишь объяснить это логиче-

ски и дать физическую интерпретацию. И суть ло-

гики здесь заключается в том, что переход из дина-

мики поступательного движения в статику возмо-

жен, если поступательное движение в одной 

противоположности выглядит замкнутым движе-

нием в другой противоположности. По формулам 

(18) и (37) мы видим результат совпадения законо-

мерностей с учётом замкнутости глобальных Про-

тивоположностей друг на друга. Отсюда следует 

необходимость подчинения преобразований Ло-

ренца замкнутой системе Мироздания, так как 

иначе следовало бы признать, что система Миро-

здания не замкнута с появлением при этом чудес и 

отсутствием закономерностей. Или признать, что 

преобразования Лоренца не полностью описывают 

пространственно-временную связь.  

Покажем переход от преобразований Лоренца 

к замкнутой системе в виде окружности. Одновре-

менно мы решим проблему связи массы с простран-

ственно-временным искривлением, так как до сих 

пор массу представляют чем-то отдельным от про-

странства и времени, и это выразилось через космо-

логические уравнения. Возьмём формулу СТО в 

виде [15]: 

.)/(1 2
0 cvll −=  (38) 

Далее возведём формулу (38) в квадрат и изба-

вимся от квадратного корня: 

].)/(1[ 22

0
2 cvll −=  (39) 
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Отсюда можем записать: 

.1// 222

0
2 =+ cvll  (40) 

Видно, что в формуле (40) нет размерности, и 

величины выступают как количественные пара-

метры противоположностей, а в динамике – как за-

кономерности, так как только в случае закономер-

ностей можно поддерживать при числовых измене-

ниях указанное равенство. Легко увидеть, что 

данное равенство выполняется, если оно соответ-

ствует известной формуле окружности через зако-

номерности в виде: 

.1)(sin)(cos 22 =+ ss  (41) 

Формулу (41) мы можем в динамике взаимо-

действия представить через замкнутую систему, 

отображённую через уравнение в виде: 

const.22
0

2 ==+ cVV  (42) 

Здесь V ‒ отражает величину одной противопо-

ложности, V0 ‒ отражает величину другой противо-

положности, а с ‒ отражает некоторую константу, 

которая у нас будет играть роль скорости света.  

От формулы (42), которая характеризует за-

мкнутую систему между двумя глобальными Про-

тивоположностями можно перейти к уравнению 

энергии Эйнштейна следующим образом. Перепи-

шем полученное уравнение в ином виде: 

.222
0 VcV −=  (43) 

Далее произведем следующие преобразова-

ния: 

./)/1/(1

;)/1/(

);/1(

2
0

222

2222
0

2222
0

VcсV

cсVV

сVcV

=−

=−

−=

 (44) 

Затем делаем замену переменных в виде 

./1,/1 0 cmVm e ==  Подставив, получим: 

.)/1/( 2222 mсVme =−  (45) 

Теперь, если умножить оба члена указанного 

уравнения на величину 
4c  (что не меняет сути 

уравнения), то получим формулу энергии Эйн-

штейна в квадрате! Отсюда следует вывод, что ни-

чего добавить в преобразования Лоренца и уравне-

ние энергии Эйнштейна нельзя, так как иначе бу-

дет нарушен закон сохранения количества. 

Собственно именно такую формулу энергии Эйн-

штейна в квадрате использовал при «линеариза-

ции» Дирак при выводе своей известной системы 

уравнений. Учитывая, что в формулу Эйнштейна 

входят только две переменные величины, которые 

дают замкнутую систему по формуле окружно-

сти, то они и являются противоположностями 

друг для друга, то есть могут преобразовываться 

только друг в друга. А отсюда они не могут выра-

жаться через один и тот же вид, иначе такое пре-

образование ничем не зафиксировать из-за одина-

кового представления. Наши же физики-ученые 

упорно этот факт игнорируют, и все пытаются на 

основе одного и того же «вида» (то есть без учета 

противоположной системы) получить какие-то за-

кономерности, а по сути подогнать факты под свои 

измышления. А корень всех бед здесь в том образо-

вании, что заложен в нас в школе и последующих 

учебных заведениях, где все давалось шаблонно, и 

во многих случаях требовалось просто якобы при-

знать, 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 фунда-

мента знаний. Отсюда и попытки обойти эти ало-

гизмы в виде придумывания новых теорий и нагро-

мождения 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 

./1,/1 0 cmVm e ==  Отметим очень важную 

суть: все явления в Мироздании выражаются через 

пространственно-временное искривление в двух 

глобальных Противоположностях, связанных че-

рез скорость света. Отсюда понятие массы и ско-

рости также должны выражаться через простран-

ственно-временное искривление. Иное бы означало 

независимость объекта от пространства и времени, 

а значит, и обнаружить его в пространстве и вре-

мени было бы невозможно. Понятно, что при пере-

ходе от формулы окружности к формуле Эйн-

штейна меняются и закономерности, и периодиче-

ские синус и косинус, заменяются на 

гиперболические синус и косинус. Суть здесь в том, 

что сложение в одной противоположности выгля-

дит как вычитание в другой противоположности. 

Иными словами, формула энергии Эйнштейна ‒ это 

эквивалент формулы окружности, но в противопо-

ложности. Напомним, если бы в обеих противопо-

ложностях соблюдались одни и те же законы, то то-

гда не было бы отличий между противоположно-

стями. Надо отметить, что скорость света является 

константой именно потому, что если она равна 

нулю, то нет и самой замкнутой системы между 

противоположностями по формуле окружности и 

самой связи противоположностей. И это означает 

однородность, при которой объектов просто быть 

не может. Если скорость света равна бесконечно-

сти, то это означает что преобразование мгновен-

ное и отделить противоположности нет никакой 

возможности, то есть опять приходим к однородно-

сти. Наличие простейших объектов с наличием за-

мкнутых процессов, что характеризуется частотой 

по формуле Луи де Бройля (34), говорит о том, что 

должен быть наименьший шаг дискретизации, что 

получило название постоянной Планка h. Ограни-

чение, связанное с постоянной Планка, определено 

ограничением по частоте, так как иначе мы бы 

имели «ультрафиолетовую катастрофу» с наличием 

бесконечной энергии. Иными словами, меньше чем 

постоянная Планка, объекты не могут существо-

вать. Соответственно бесконечного количества 

объектов также быть не может, так как это анало-

гично наличию бесконечной энергии. При этом 
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каждый объект Мироздания обязан взаимодейство-

вать со всеми другими объектами Мироздания и 

при этом это взаимодействие осуществляется со 

скоростью света. Иное бы означало независимость, 

и тогда такой объект выпадал бы из замкнутой си-

стемы Мироздания. Для того, чтобы осуществить 

взаимодействие всех объектов необходимо выпол-

нить условие: 

.1=сh  (46) 

Соответственно мы приходим к выводу, что 

существующие константы постоянной Планка и 

скорости света обеспечивают существование за-

мкнутого Мироздания на две противоположности. 

При этом минимальный дискретный элемент ‒ это 

электрон или позитрон с массой покоя и размерами 

равной постоянной Планка hcme == /1 , что сле-

дует из формулы (46). Необходимо отметить, что 

необходимость связи скорости света с постоянной 

Планка уже была введена до нас как постоянная 

тонкой структуры: 

.137/2)/(2 2
пст == hcq  (47) 

Разница лишь в нормировке, и её можно пере-

считать, если учесть, что заряд q по теории Дирака 

можно считать равным плюс или минус единице, 

так как его нет в формуле энергии Эйнштейна, и его 

роль сводится к операции излучения или поглоще-

ния. Связь минимальной массы покоя с дискретной 

величиной в виде постоянной Планка также имеет 

логическую основу, связанную с тем, что дискрети-

зацию для пространства и времени ввёл по СТО и 

ОТО ещё Эйнштейн. И это собственно и опреде-

лило минимальную массу покоя как минимальную 

дискретную величину при взаимодействиях. 

Отсюда в соответствии с формулой (34) мы мо-

жем определить максимальную частоту волновой 

функции, исходя из того, что максимально дости-

жимая масса будет равна 1/max === cccmm e , 

тогда fmax=mmaxc2/h=c3. Для электрона fe=mec2/h=c2. 

Следует обратить внимание, что мы не используем 

вычисление массы как в [16]: 

,)/1/( 2/122 cvmmr −=  (48) 

так как, масса покоя объекта при движении не 

меняется, а меняется импульс в соответствии с СТО 

в зависимости от скорости. Данная формула при 

v=c, парадоксальна, так как получаем бесконеч-

ность.  

Отметим также, что мы не используем си-

стемы исчисления типа СИ или СГС, так как они 

дают неправильную нормировку. Система СИ при-

водит к получению радиуса Шварцшильда и от-

сюда к чёрным дырам с нарушением закона термо-

динамического равновесия. При этом поглощение 

не равно излучению и выход из положения «приду-

мал» Стивен Хокинг через чудо с телепортацией 

частиц, так как частица преодолеть гравитационное 

поле не может, если даже фотон не способен это 

сделать. Система СГС также имеет парадокс, кото-

рый виден при написании классических уравнений 

Максвелла с учётом вакуума при 1==  в виде: 

.//1rot

;//1rot

tс

tс

−=

=

HE

ЕH
 (49) 

В этом случае размерность не совпадает из-за 

Н=сЕ, что видно при переходе к волновым уравне-

ниям через подстановку уравнений. 

Теперь нам надо описать дальнейшее форми-

рование частиц при взаимодействии. Понятно, что 

в этом случае один объект воздействует на другой 

и имеет при этом обратную реакцию по воздей-

ствию. Суть воздействия, например, на поглощае-

мый электроном электронный нейтрино, заключа-

ется в том, что под воздействием объект меняется. 

Отсюда, можно предположить, что в электронном 

нейтрино, в этом случае, замкнутое движение ста-

новится разомкнутым, а разомкнутое – замкнутым 

(иное изменение не предусмотрено). При этом по-

глощаемое электронное нейтрино переходит в мю-

онное антинейтрино, что отражает замкнутость 

объекта в виде его магнитного поля. То есть, мы 

имеем результат воздействия электрона на элек-

тронное нейтрино. Однако на действие всегда есть 

противодействие и поэтому уже электрон должен 

меняться под действием электронного нейтрино. 

Если бы электрон только поглощал, и не излучал, 

то он бы превратился бы сам в глобальную проти-

воположность и был бы замкнут сам на себя. Изме-

нение объекта электрона под воздействием элек-

тронного нейтрино заключается в том, что испыты-

вая действие, электрон не может находиться только 

в замкнутом состоянии (иначе действие равно 

нулю). Поэтому действие электронного нейтрино 

приводит к превращению мюонного антинейтрино, 

которое отражает замкнутое состояние электрона, в 

электронное антинейтрино (это опять связано с пе-

реходом замкнутой составляющей в разомкнутое 

состояние, а разомкнутой составляющей в замкну-

тое состояние). И вот эта частица ‒ электронное ан-

тинейтрино, излучается. Отсюда следует, что отли-

чие электрона и позитрона связано с тем, что излу-

чается и что поглощается, и это не имеет 

отношения к неизвестной величине заряда. В этом 

случае мы получаем ответ, почему масса покоя вы-

ражается через набор электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино, а также становится по-

нятна и физика процесса. Иных изменений в про-

стейших объектах типа электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино не предусмотрено, так 

как это бы означало нарушение закона сохранения 

количества. Предположить одновременную за-

мкнутость или разомкнутость невозможно, в силу 

нарушения наличия противоположностей в каждом 

объекте.  

Электрические и магнитные составляющие не 

могут воздействовать друг на друга; электрические 

и магнитные составляющие имеют ассоциативное 

сложение и вычитание. Это же относится и к про-

странству и времени, связь между которыми прояв-

ляется только на основе скорости движения. То 

есть мы не можем пространством воздействовать 

на время, и наоборот, так как по СТО происходит 

одновременное преобразование длины во время, и, 

наоборот, в зависимости от скорости в соответству-

ющей системе наблюдения.  
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Тогда как выражается воздействие электромаг-

нитных составляющих на пространство и время и 

наоборот? Собственно сам принцип он уже факти-

чески был введён в электродинамику до нас через 

вектор - потенциалы, когда изменения вектор - по-

тенциалов, что выражено через изменения в виде 

дифференциалов электромагнитного поля (в проти-

воположной системе наблюдения), приводило к 

формированию величин пространства и времени, 

которые были выражены через Е и Н (Н=сЕ, анало-

гично r=ct) при наблюдении также от противопо-

ложности. Характер получения волн Луи де Бройля 

со связью пространственно-временного искривле-

ния в одной противоположности и волновым элек-

тромагнитным процессом в другой противополож-

ности виден при получении волновых уравнений на 

основе вектор - потенциалов, которые в противопо-

ложной системе наблюдения выражают электро-

магнитные составляющие, а электромагнитные со-

ставляющие при этом в противоположности пред-

ставлены как пространство и время. Интуитивно 

это попытались выразить с использованием вектор 

- потенциалов через классические уравнения Макс-

велла в виде [17]: 

jDH += t/rot
; t−= /rot BE ; 

Ej =
; 

;div =D  0div =B ; 
ED 0=

; 

HB 0=
. 

(50) 

Далее делается подстановка в первое уравне-

ние системы (50) уравнения (26):  

.)/Ф/1div(//1

;/Ф/1//1divgrad;/rotrot

0
22222

0
22222

000

jAAA

jAAAjЕ-A

=+++−

=+++−=

tctc

tctct
 (51) 

Сам принцип подстановки как раз и даёт взаи-

модействие. По сути, это означает, что эквивалент 

длины в виде Н по (26) при подстановке приобрел 

замкнутое состояние. Физически это, по сути, озна-

чает вращение объекта пространства. Так как выра-

жения Н и Е однозначно связаны с вектор - потен-

циалами А и Ф, мы получаем выражение (51). Далее 

накладывается условие (калибровка Лоренца): 

.0/Ф/1div 2 =+ tcA  (52) 

Здесь надо отметить, что условие (52) является 

противоположностью к условию (28), так как в од-

ном случае в (28) мы получаем значение напряжён-

ности электрического поля Е, а в варианте (52), при 

смене переменных дифференцирования, сумма 

равна нулю. Иными словами, с точки зрения фи-

зики ‒ это необратимость процесса, если дело каса-

ется преобразования по схеме AA →→ Ф,Ф . 

Кроме того, это можно воспринимать как то, что 

смена переменных дифференцирования привела и к 

смене системы наблюдения, так как в глобальных 

Противоположностях время меняется на длину, а 

длина меняется на время из-за связи систем через 

скорость света (состояние покоя в одной восприни-

мается как движение в другой в силу принципа от-

носительности). В этом случае сложение в одной 

противоположности выглядит как вычитание в дру-

гой противоположности. Таким образом, уже до 

нас физики интуитивно ввели две системы наблю-

дения из противоположностей.  

Исходя из учёта (52), получаем векторное 

уравнение Даламбера для вынужденного излуче-

ния: 

.//1 0
2222

jAA =+− tc  (53) 

Относительно Ф, исходя из (28) и (52) и чет-

вёртого уравнения в (50), получаем: 

./Ф/ФФ/1

;/Фdiv)div(

;/Ф)div(

00
222

0

0

==−

=−−

=−−

2tс

t

t

/

/А

А/

 (54) 

Теперь надо дать некоторое разъяснение отно-

сительно плотности заряда и тока, так как в вакууме 

обычных токов и зарядов не наблюдается, а источ-

ник возникновения электромагнитного поля необ-

ходим, иначе огибания волной препятствия не бу-

дет. При этом, Луи Де Бройль уже связал необходи-

мость волновых процессов (а это не может быть без 

излучения и поглощения при сохранении частицы) 

с массой, а мы выше показали, что масса связана 

обратно пропорциональной связью со скоростью, а 

значит длиной и временем. Другими словами, про-

странство и время обладает такими же свойствами, 

как и частицы, иначе надо было бы найти некие но-

вые законы физики по связи пространства и вре-

мени, помимо существующих, с частицами, а про-

странственно-временной и электромагнитный кон-

тинуум исключает это. Именно поэтому в 

классической электродинамике под зарядами и то-

ками в вакууме подразумеваются сторонние заряды 

и токи, то есть j=jст , ρ=ρст (у нас, как мы отмечали 

ранее, эти значения связаны с проекциями электро-

магнитных составляющих на время). Соответ-

ственно эти значения могут характеризовать изна-

чальные значения пространства и времени, так как 

ничего иного в так называемом вакууме помимо 

пространства и времени и электромагнитных со-

ставляющих не наблюдается. Отсюда нами прини-

мается, в соответствии с теорией Дирака [18] 

ρ=q=±1, так как в противном случае уравнение 

энергии Эйнштейна должно было бы зависеть и от 

величины заряда. С учётом однозначной связи 

начальной длины и времени в геометрии Минков-

ского в соответствии с СТО в виде r=ct, имеем 

плотность тока = cj . И это вновь впервые сде-

лано не нами, а в квантовой механике (опять-таки 

чисто интуитивно) исходя из подчинения преобра-

зованиям Лоренца в соответствии с уравнениями 

Дирака [19]. В форме записи r=ct длина играет роль 

эквивалента тока, а плотность заряда – роль эквива-

лента времени, и это опять-таки ввели не мы. Далее 

мы учитываем, что при равенстве в нижнем уравне-

нии (54) константы в виде постоянной величины 

быть не может, так как мы имеем волновой вид, ко-

торый при законе сохранения количества не имеет 

константы. Понятно, что равенство будет только в 
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том случае, если результаты дифференцирования 

не влияют на саму функцию и слева и справа будет 

одинаковый член в виде функции, которую можно 

сократить. 

Отсюда, получим систему волновых уравне-

ний относительно вектор -потенциалов в виде: 

./ФФФ/1

);/(//1

0
222

00
2222

=−

==+−

2tс

ссtc

/

AAAA
 (55) 

Иными словами, возбуждение электромагнит-

ных волн, где в качестве электрических и магнит-

ных составляющих выступают вектор - потенци-

алы, определяется только параметрами среды в 

виде констант электрической и магнитной прони-

цаемостей. В этом случае в (55), по сравнению с 

волновыми уравнениями на основе классических 

уравнений Максвелла, где нет источников возник-

новения волны (и это означает независимое движе-

ние без наведения вторичных волн), решается пара-

докс огибания волной препятствия. Причём при от-

сутствии источников волновые уравнения для 

электрических и магнитных составляющих не 

имеют связи, чего на практике не наблюдается. Од-

нако внимательный читатель отметит отсутствие 

симметрии в сторонних токах и зарядах относи-

тельно магнитного поля и их введение выразится в 

том, что мы имеем выражение для магнитных век-

тор - потенциалов в виде: 

)./(ФФФ/1
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Нетрудно сообразить, что мы имеем две си-

стемы наблюдения от пространства и времени, как 

противоположностей, в виде: 
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Здесь в (57), первые два уравнения соответ-

ствуют электромагнитному волновому процессу в 

нашей системе наблюдения, а два оставшихся урав-

нения ‒ в противоположной системе наблюдения, 

связанной с нашей через скорость света. 

Соответственно излучение в одной противопо-

ложности означает поглощение в другой противо-

положности и это означает неизменность простран-

ства и времени. Внимательный читатель заметит, 

что мы усовершенствовали и волновые уравнения с 

вынужденным излучением. Собственно фактиче-

ски мы получили представление формулы Луи де 

Бройля, если считать, что значения констант элек-

трической и магнитной проницаемости отражают 

пространственно-временное искривление в двух 

противоположностях от пространства и времени в 

соответствии с ОТО Эйнштейна, а формируемый 

этим искривлением электромагнитный волновой 

процесс рассматривается в противоположности. 

Действительно, решением первого и второго урав-

нения в (57) будут функции вида: 

]}./[exp{),(

]};)/[(exp{),(

2/1

0

2/1

0

rctсtirtА

rctсtirtФ

−+=

−+=
 (58) 

Здесь частота связана со значениями констант 

электрической и магнитной проницаемостей. С 

привлечением нашей теории по связи констант, 

массы покоя, скорости света и постоянной Планка 

в соответствии с формулой Луи де Бройля (которая 

может быть выведена из аргумента волновой функ-

ции) с частотой связана и скорость, что следует из 

формулы: 

./2;//;

;;;0

pcTfcphpchf

pctprhftprЕtprЕt

====

====−
 (59) 

Далее учитываем, что по нашей теории 

h=m0=1/c; имеем: 

.;;//1

;/)/(;//;// 000

vhfcvffcv

fcvmmfcpmfcph

===

===
 (60) 

Иными словами, частота и скорость связаны 

также как длина и время через скорость света, то 

есть имеем выражение через пространственно-вре-

менное искривление, но в противоположности, ко-

торые в нашей системе наблюдения выражены че-

рез скорость и частоту. Понятно, что наш подход 

противоречит размерности СИ или СГС. Однако 

эти системы измерения придумали люди, а Миро-

здание оперирует только количеством и закономер-

ностями, что не раз мы отмечали в ряде статей на 

страницах этого журнала. В этом случае, в соответ-

ствии с формулой Луи де Бройля, так как сами кон-

станты электрической и магнитной проницаемо-

стей определяют значение частоты, то они могут 

быть выражены, в соответствии с (60) и СТО, ОТО 

Эйнштейна, в виде зависимости от интегральной 

скорости в противоположности (другой скорости 
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для отражения пространственно-временного ис-

кривления нет), как это сделано нами в [20], исходя 

из того, что потенциальная энергия в одной проти-

воположности является кинетической энергией в 

другой противоположности: 
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 (61) 

Здесь vпр – характеризует интегральную сред-

нюю скорость (кинетическую энергию) в противо-

положной системе наблюдения. 

При этом мы имеем обратно пропорциональ-

ную связь между константами электрической и маг-

нитной проницаемостей. Это говорит о том, что они 

тоже выражают противоположные системы наблю-

дения от времени и пространства, а разница на с2, 

говорит о том, что в одном случае мы имеем пред-

ставление как кинетической энергии, а в другом 

случае ‒ как массы покоя. Это наталкивает на 

мысль, что от констант магнитной и электрической 

проницаемости зависит и отношение массы про-

тона к массе электрона, что связано с тем, что ско-

рость электрона на орбите в противоположности 

отображается в виде дополнительной массы ‒ 

массы протона. Действительно отношение массы 

протона к массе электрона может быть вычислено 

на основе волнового сопротивления, так называе-

мого вакуума, с учётом коррекции на пик частоты 

излучения при термодинамическом равновесии по 

формуле Планка [21] 

].1)//[exp( −= kTэ   (62) 

В противном случае была бы ультрафиолето-

вая катастрофа. Аналогичный вид мы получили ис-

ходя из динамики взаимодействия по замкнутому 

циклу для двух глобальных Противоположностей в 

[22]. При этом наблюдается пик энергетического 

спектра на определённой частоте в соответствии с 

формулой: 

.965,4/1)/(

);965,4/(

=

=

m

m

hfkT

hc
 (63) 

Отсюда, если считать, что 1/u0 отражает потен-

циальную энергию, соответствующей средней ве-

личине энергетического спектра, то величина 

4,965/u0 отражает величину максимума энергетиче-

ского спектра, соответствующего равновесию. В 

итоге мы получаем соотношение между массой 

протона mp и электрона m0 через волновое сопро-

тивление среды в виде: 

.76,1871120965,4)/(965,4/965,4/ 2/1
0000 ==== ummp  (64) 

Отметим, что это соответствует практическим 

измерениям (1836). Разница связана с тем, что по-

лучить чистый вакуум в условиях любого экспери-

мента не представляется возможным, так как вно-

сится погрешность от влияния измерительной тех-

ники и самой среды измерения. Следовательно, 

наличие протона, и отсутствие его распада, объяс-

няется условием термодинамического равновесия с 

учетом, что частицы с большей или меньшей мас-

сой подвержены распаду; это отражено в (1).  

Отметим также, что в ядре масса протона 

меньше, что связано с изменением плотности 

среды. Соответственно можно предположить, что в 

нейтронных звёздах плотность среды обеспечивает 

ещё меньшее значение массы протона. И понятно, 

что когда масса протона достигнет массы электрона 

в нейтронной звезде, то произойдёт аннигиляция со 

взрывом нейтронной звезды. 

Отметим также, что возникновение фотонов в 

виде волновых уравнений можно показать и через 

усовершенствованные уравнения Максвелла, отра-

жающие электронные и мюонные нейтрино и анти-

нейтрино, где составляющие напряжённости элек-

трических и магнитных полей волны в одной про-

тивоположности связаны с электронными и 

мюонными нейтрино (антинейтрино). Представим 

уравнения Максвелла с учётом, так называемых 

сторонних токов jE и jH : 

.HBED

jB/E

jD/H

00 ==

−−=

+=

;

;rot

;rot

H

E

t

t

 (65) 

Понятно, что jE и jH у нас отражают дифферен-

циальные члены с проекциями электрических и 

магнитных составляющих на время. Аналогично 

эти величины в теории эквивалентности выража-

ются также и через использование электродинами-

ческих потенциалов А и Ам, например в [23]. Далее 

пойдём по общепринятому пути и применим к 

верхним уравнениям (65) операцию rot, что соб-

ственно аналогично варианту воздействия приме-

нённому для вывода волновых уравнений через 

вектор - потенциалы: 
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.rot)((divgrad

);(rotrot

;rot(rotrotrot

;rot)((divgrad

);(rotrot

;rot(rotrotrot

HE000

2

E000

H

EH000

2

H00

E

j)/jE/EE

jE/HB

jB)/E

j)/jH/HH

jB/ED

jD)/H

−−−=−

+==

−−=

+−−=−

−−==

+=

tt

t

t

tt

t

t









 (66) 

Вспомним, что операция ротора возникает не 

чудом, а связана с взаимодействием объектов, но 

учитывая симметрию и равенство противополож-

ностей, мы идём на упрощения, которые не влияют 

в данном случае на результат. Отсюда имеем: 

.rot/divgrad

;rot/divgrad

HE0
2222

EH0
2222

jjEE//E

jjHH//H

++=−

−+=−

ttс

ttс
 (67) 

Следует отметить, что ɛ=1 и µ=1, для так назы-

ваемого вакуума. Поэтому при взаимодействии в 

вакууме ɛ и µ как переменные величины не участ-

вуют. Далее учтём 

)./(/div 0E0э.ст −== cjiE  (68) 

Аналогично 

)./(/div 0H0мст −== cjiH  (69) 

Мы учли правила, введённые до нас в кванто-

вой механике, где j=c [19], а условие связи вели-

чин через мнимую единицу при скорости света сде-

лано в [5], и это соответствует преобразованиям Ло-

ренца - Минковского. В результате имеем: 

.rot/grad1

;rot/grad1

;rot//1/grad)1(

;rot//1/grad)1(

;rot/)/(grad1

;rot/)/(grad1

HE0E0
2222

EH0H0
2222

H0E0
2

E
2222

0

E0H
2

H
2222

0

HE00E
2222

EH00H
2222

jjE//E

jjH//H

jjE//E

jjH//H

jjE//E

jjH//H

++=−

−+=−

++=−

−+=−

++=−

−+=−

tjiсtс

tjiсtс

tссjitс

tссjitс

tсjitс

tсjitс

 (70) 

Из системы уравнений (70) видно, что мы 

имеем симметричный вид для электрических и маг-

нитных составляющих, что обеспечивает одинако-

вые условия и взаимное влияние за счёт составляю-

щих jE и jH . Видим, что справа от знака равенства в 

(70) мы имеем вид, аналогичный усовершенство-

ванным уравнениям Максвелла, но через так назы-

ваемые сторонние токи. А сторонние токи jE и jH 

(они тоже являются противоположностями, связан-

ными через скорость света jE =сjH) играют роль про-

екций электромагнитных составляющих на время, 

и соответствуют вспомогательным функциям, то 

есть вектор - потенциалам, что и видно из сравне-

ния (32) с (70). При этом сторонние токи участвуют 

в формировании как электрической, так и магнит-

ной компоненты симметрично. Этого не получа-

ется в случае использования классических уравне-

ний Максвелла [24]: 

.//1grad1

;rot1

22222

2222

tctс

tс

+=−

−=−

jD//D

jH//H
 (71) 

Понятно, что здесь нет соответствия по сим-

метрии в формировании магнитной составляющей 

и электрической составляющей, что означает пара-

докс. 

Учитывая соблюдение одинаковых законов 

физики в противоположных системах наблюдения, 

друг относительно друга, а также замкнутость Ми-

роздания на две глобальные Противоположности с 

соблюдением закона сохранения количества, мы 

можем, исходя из симметрии между усовершен-

ствованными уравнениями Максвелла и вектор - 

потенциалами, сделать замену переменных, то есть 

сторонних токов на вектор - потенциалы с условием 

равенств: 

.Ф; Ajj HЕ ==  (72) 

По сути, это переход от так называемых сто-

ронних токов на другой уровень иерархии в проти-

воположную систему наблюдения за счёт скорости 

света. Отсюда, при замене переменных в пятом 

уравнении (70) имеем: 

.Фrot/grad

rot/grad/1

00

EH0H0
2222

−+=

=−+=−

tiс

tjiсtс

АА

jjHH /
 (73) 
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В нижнем уравнении (70) получаем результат:  

.rot/ФФgrad

rot/grad/1

00

HE0E0
2222

А

jjEE

++=

=++=−

tiс

tjiсtс /
 (74) 

Таким образом, электромагнитные волновые 

свойства Е и Н в нашей системе наблюдения выра-

жаются в противоположности через вектор - потен-

циалы А и Ф аналогично усовершенствованным 

уравнениям Максвелла. Иными словами, сочетание 

и взаимодействие электронного и мюонного 

нейтрино (антинейтрино) в противоположной си-

стеме наблюдения (или как бы на более низком 

уровне иерархии) приводит к формированию элек-

тромагнитной волны в нашей системе наблюдения. 

При этом необходимо учесть, что константы элек-

трической и магнитной проницаемостей меняются 

местами с учётом обратно пропорциональной связи 

между противоположностями (иначе отличий 

между противоположностями не будет). Соответ-

ственно, в уравнениях (73) и (74) справа от знака 

равенства мы имеем две противоположные си-

стемы наблюдения, которые характеризуют враща-

тельное и поступательное движения. Причём, вели-

чины А и Ф в этих системах наблюдения отражают 

поступательное и вращательное движения попере-

менно, что характеризует наличие двух противопо-

ложных систем наблюдения. Здесь величины под 

операторами ротора отображают некоторую абсо-

лютную систему отсчёта.  

Слева от знака равенства в уравнениях (73) и 

(74) мы имеем представление в системе наблюде-

ния, где отражён волновой электромагнитный про-

цесс и отличие электромагнитных составляющих 

только по количественному признаку ‒ величине. 

Фактически по уравнениям (73) и (74) мы полу-

чили, что электронное нейтрино в одной системе 

наблюдения характеризует в противоположной си-

стеме наблюдения волновой процесс магнитной со-

ставляющей, а мюонное нейтрино ‒ волновой про-

цесс электрической составляющей, а взаимодей-

ствие этих электронных и мюонных нейтрино 

определяет общий волновой электромагнитный 

процесс, так как величины А и Ф как функции вхо-

дят в оба уравнения.  

Учитывая (57), мы волновые уравнения в (73) 

и (74) можем заменить на эквивалент волновой 

функции. Тогда вид уравнений (73) и (74) можно 

представить в виде: 

.rot/1/ФФgrad/

;Фrot/1/grad/

00

00

АE

ААH

++=

−+=

tiс

tiс
 (75) 

Понятно, что вид волновых функций слева и 

справа от знака равенства не может ничем отли-

чаться (так как иначе равенства не будет), а отличие 

может быть только на коэффициент нормировки. 

Так же необходимо учесть принадлежность к про-

тивоположности через мнимую единицу. В этом 

случае, с учётом нормировок, мы имеем равенства 

в виде: 

.rot/1/ФФgrad/

;Фrot/1/grad/Ф

00

00

АА

АА

++=

−+=

tiсi

tiсi
 (76) 

Здесь учитывается, что Ф=сА. Собственно век-

тор – потенциалы можно сменить на электромаг-

нитные составляющие, что будет означать переход 

в противоположную систему наблюдения. Далее 

учитываем, что вид векторной записи (76) не позво-

ляет выявить ортогональность А и Ф и соответ-

ственно составляющих Е и Н. Отсюда необходимо 

расписать составляющие по координатам с учётом 

подчинения общей системе уравнений уравнению 

энергии Эйнштейна, то есть с учётом инвариантно-

сти в виде: 

;//]//[ 00000 iGzExEyHictH xzty =−−+  

;)//(]//[ 00000 iGxEzEyHictH zxty =−+−  

;//]//[ 00000 iSzHxHyEictE xzty −=−−+  

.)//(]//[ 00000 iSxHzHyEictE zxty −=−+−  

(77) 

Иными словами ‒ это вид, аналогичный си-

стеме уравнений Дирака: 

;0)/()//()/( 341
2

0 =++++ zcyixccimt   

;0)/()//()/( 432
2

0 =−−++ zcyixccimt   

;0)/()//()/( 123
2

0 =+++− zcyixccimt   

.0)/()//()/( 214
2

0 =−−+− zcyixccimt   

(78) 
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Знаки в (77) перед G и S, которые характери-

зуют напряжённости магнитных и электрических 

полей, представлены противоположно, так как сло-

жение в одной противоположности означает вычи-

тание в другой. Видно, что в (77) мы имеем систему 

взаимосвязанных уравнений, благодаря мнимым 

членам справа от знака равенства, которые должны 

при их суммировании давать ноль, что и видно из 

системы уравнений Дирака (78). Что в нашей тео-

рии [1] отражают 1-е и 2-е уравнение системы (77), 

и по аналогии 3-е и 4-е уравнения? Первое уравне-

ние ‒ это вид наблюдения электромагнитных про-

цессов в противоположности из нашей системы. В 

этом случае мы имеем две разности в противопо-

ложности, которые в нашей системе представля-

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

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

между противоположностями интуитивно ввели и 

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

вые. Если быть точными, то система уравнений Ди-

рака (как в прочем и наша система (77), так как вид 

аналогичный) отражает замкнутое взаимодействие 

противоположностей по всем четырём системам 

наблюдения от координат, выраженных через про-

странство и время.  

В соответствии с системой Дирака это будет 

выглядеть так: 

;0/)//(/ 000000 =−−−− zEyHcixEiGtH xtzy  

;0/)//(/ 000000 =++−− zEyHcixEiGtH xtzy  

;0/)//(/ 000000 =−−−+ zHyEicxHiStE xtzy  

.0/)//(/ 000000 =++−+ zHyEicxHiStE xtzy  

(79) 

Далее считаем, что ygHG = , а ysES = , в силу уравнений (76). Отсюда запишем указанные 

уравнения в виде: 

;0/)/1(]//)/1[(// 30440101 =−−−− zEyHicxEHigtH xtzyy  

;0/)/1(]//)/1[(// 40330202 =++−− zEyHicxEHigtH xtzyy  

;0/)/1(]//)/1[(// 10220303 =−−−+ zHyHicxEEistE xtzyy  

.0/)/1(]//)/1[(// 20110404 =++−+ zHyHicxEEistE xtzyy  

(80) 

В итоге имеем: 

},,,{ 11111 tzyx EHHH= ; 

},,,{ 22222 tzyx EHHH= ; 

},,,{ 33333 tzyx HEEE= ; 

},,,{ 44444 tzyx HEEE= . 

Видно, что для того, чтобы привести к единому 

виду надо поменять значения tE  на tH , и наобо-

рот. Это можно сделать, если учесть разницу на 

константы электрической и магнитной проницае-

мостей, исходя из равенства tt cEH 0=  и 

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

должна быть в противоположности между подвиж-

ным и неподвижным объектом по СТО. Отсюда 

верны уравнения: 

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

40101 =−−−− zEyHicxEHigtH xtzyy  

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

30202 =++−− zEyHicxEHigtH xtzyy  

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

20303 =−−−+ zHyHicxEEistE xtzyy  

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

10404 =++−+ zHyHicxEEistE xtzyy  

(81) 

Соответственно имеем  

},,,{ 11111 tzyx НHHH= ; 

},,,{ 22222 tzyx НHHH= ; 

},,,{ 33333 tzyx ЕEEE= ; 

},,,{ 44444 tzyx ЕEEE= . 

Иными словами, Ψ-функции имеют аналог в 

электромагнитных составляющих по всем четырём 

пространственно-временным координатам. Если 

учесть, что по нашей теории 
2

00 /1 c= , то полу-

чим следующий вид уравнений:

 

;0/)/1(]/)/(/)/1[(// 304040101 =−−−− zEyЕixEHigtH xtzyy  

;0/)/1(]/)/(/)/1[(// 403030202 =++−− zEyEixEHigtH xtzyy  

;0/)/1(]/)/(/)/1[(// 102020303 =−−−+ zHyHixHEistE xtzyy  

.0/)/1(]/)/(/)/1[(// 201010404 =++−+ zHyHixHEistE xtzyy  

(82) 
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Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты.  

По аналогии с видом для уравнений Дирака и 

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

ном виде (при соответствующем коэффициенте 

пропорциональности J) будут выглядеть следую-

щим образом: 

.]})/1)[(/exp{(

]};)/1)[(/exp{(

]};)/1)[(/exp{(

]};)/1)[(/exp{(

044

033

022

011

zPyPxPtEiJ

zPyPxPtEiJ

zPyPxPtEiJ

zPyPxPtEiJ

zyx

zyx

zyx

zyx

+++=

+++=

+++=

+++=









 (83) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

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

ципе этого можно и не делать, так как на результат 

это не влияет, и лишь требует дополнительного из-

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

что в аргумент функций Дирака у нас вместо +m0c2 

и ‒m0c2, введены в аргументы Ψ-функций значения 

0/1   и 0/1  , что соответствует решению вол-

новых уравнений аналогично (57, 58), и это исклю-

чает наличие констант в волновом уравнении.  

Следует отметить, что в соответствии с нашей 

теорией m0c2=c2/с=c и значения 0/1  , 0/1   соот-

ветствуют этому значению при u0=1, то есть когда 

существует в противоположности только электро-

магнитная энергия, что говорит о том, что объекты, 

распространяющиеся со скоростью света в проти-

воположности, характеризуют электроны и пози-

троны в нашей системе наблюдения. Иными сло-

вами, уравнения Дирака имели решение в частном 

случае для электрона и позитрона. С учётом пере-

хода к Ψ-функциям, заменяющих электромагнит-

ные функции, следует запись: 

;0/)/1(]/)/(/)/1[(// 3040401001 =−−−− zyixgit   

;0/)/1(]/)/(/)/1[(// 4030302002 =++−− zyixgit   

;0/)/1(]/)/(/)/1[(// 1020203003 =−−−+ zyixsit   

.0/)/1(]/)/(/)/1[(// 2010104004 =++−+ zyixsit   

(84) 

Покажем теперь наглядно переход к уравне-

нию движения частицы, сократив общий член ħ. 

Попытаемся этот переход показать несколько 

иначе ‒ с переходом непосредственно к уравнению 

Гамильтона - Якоби, а не к уравнению Паули, так 

как корпускулярный вид отражает именно уравне-

ние Гамильтона - Якоби. Попутно отметим одну 

особенность, связанную с тем, что в уравнении Га-

мильтона - Якоби (а также в уравнении Шрёдингера 

и Паули) присутствует коэффициент пропорцио-

нальности, равный 2 ‒ между энергией и импуль-

сом. В уравнении энергии Эйнштейна, из которого 

получается система уравнений Дирака, этого коэф-

фициента нет. Поэтому перейти напрямую от урав-

нения энергии Эйнштейна к уравнению Гамиль-

тона - Якоби не представляется возможным, и все 

попытки будут иметь парадоксы. Это связано с тем, 

что в уравнении энергии Эйнштейна все количе-

ственные соотношения приведены как бы к одной 

общей системе наблюдения с соблюдением замкну-

той системы в виде уравнения окружности. Именно 

поэтому Дирак переход к уравнению Паули осуще-

ствил за счёт ±m0c2 в аргументе Ψ-функций c добав-

лением внешних полей. При этом он убрал зависи-

мость от энергии Е (которая была связана с измене-

нием во времени) за счёт потенциального внешнего 

поля еФ, приравняв величину (Е‒еФ)/(2m0c2)=0 

[26].  

Уравнение Гамильтона - Якоби представляет 

собой частный случай взаимосвязи противополож-

ностей и не является замкнутой системой, так как 

сила, воздействующая на объект с массой, является 

внешней силой. И здесь не рассматривается обрат-

ное воздействие на объект, дающий эту силу, то 

есть, замкнутости действия и противодействия нет. 

В то же время в уравнении Эйнштейна все состав-

ляющие относятся к самому объекту без воздей-

ствия внешних сил (состояние покоя и равновесия). 

Отсюда, чтобы перейти к уравнению Гамильтона-

Якоби мы должны учесть эффект отсутствия сил 

противодействия. Это противодействие должно 

формироваться другой частицей в результате взаи-

модействия. 

А теперь вспомним, что в системе уравнений 

(84) присутствуют члены вида }//{ 00 − igt

. Собственно данные члены отражают либо процесс 

распада, либо синтеза, если учесть правило, что при 

переходе в противоположность следует приписы-

вать атрибут равный мнимой единице при измене-

ниях, связанных с дифференцированием или инте-

грированием. Далее необходимо учесть, что отсут-

ствие распада или синтеза соответствует наличию 

замкнутой системы, без которой сам объект не по-

лучить. Иными словами, замкнутая система с ис-

ключением изменений по времени соответствует 

формуле (26). Но как исключить изменение по вре-

мени? Это возможно только за счёт противополож-

ной частицы (у Дирака это внешнее электрическое 

поле). Тогда взаимная компенсация членов с изме-

нением по времени в виде }/{ t  в одной проти-

воположности (вычитание), соответствует сложе-

нию членов }/{ 00 ig  в другой противоположно-

сти, то есть условный «ноль» в одной 

противоположности равен удвоению величины в 
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другой противоположности. Но чтобы получить та-

кой результат не имея в системе уравнений проти-

воположной частицы, мы должны подобрать такой 

вид Ψ-функции, который бы давал аналог отсут-

ствия изменений во времени при подстановке в 

уравнения Дирака. Однако, если частица замкнута 

и нет изменений во времени, то как тогда получить 

её движение за счёт кинетической энергии? В этом 

случае должно быть изменение во времени по вол-

новому процессу, а значит должны отсутствовать 

величины, где изменение по пространству не при-

водит к изменению во времени. Отсюда в двух ниж-

них уравнениях системы мы должны иметь нулевое 

значение стационарной величины за счёт Ψ-

функции, но при этом выполняется условие для 

движения, когда изменение во времени приводит к 

изменению в пространстве. Собственно исключе-

ние источника в третьем и четвёртом уравнении 

Дирака мы получаем за счёт введённых в аргумент 

функции величин 0/1   и 0/1  . Фактически 

первые два уравнения отражают замкнутый про-

цесс в одной противоположности, а два других 

разомкнутый ‒ направленный процесс в другой 

противоположности. Следовательно, для частного 

решения мы имеем следующий вид Ψ-функций в 

виде: 

.]})/1)[(/exp{(

]};)/1)[(/exp{(

]};)/1)[(/exp{(

]};)/1)[(/exp{(

04

03

02

01

zPyPxPtEi

zPyPxPtEi

zPyPxPti

zPyPxPti

zyx

zyx

zyx

zyx

+++−=

+++−=

+++−=

+++−=









 (85) 

Мы видим, что и вид функций в противопо-

ложностях также отличается (в первых двух функ-

циях отсутствует в аргументе функции член энер-

гии Е, мы его тоже убрали за счёт взаимодействия 

с противоположной частицей, что аналогично 

члену еФ и условием Е-еФ=0). Это связано с тем, 

что устойчивость одной частицы обеспечивается за 

счёт противоположной частицы, так как любой 

объект Мироздания для взаимодействия должен из-

лучать и поглощать, а иначе он ноль. Отсюда си-

стема уравнений Дирака при взаимодействии за 

счёт дифференцирования Ψ-функций, с образова-

нием корпускулярных объектов, может быть пред-

ставлена в следующем виде: 

;0/)(/2 0344100 =+−−− zyx PiPPg  

;0/)(/2 0433200 =−+−− zyx PiPPg  

0/)( 01223 =+−− zyx PiPPE ; 

0/)( 02114 =−+−− zyx PPPE . 

(86) 

Мы видим, что первые два уравнения отра-

жают потенциальную энергию в виде величины 

00 /2 − g , а два последних уравнения кинетиче-

скую энергию со значением Е. С учётом выражения 

одних функций через другие, что собственно необ-

ходимо для взаимодействия, получаем: 

;0))(2/(1 34401 =+−−= zyx PiPPg  

.0))(2/(1 43302 =−+−= zyx PiPPg  
(87) 

Остаётся подставить выражение одних функ-

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

что такая подстановка означает взаимодействие с 

переходом в противоположность. Отсюда и возни-

кают значения величин в квадрате, что по правилам 

математики (при выражении одной величины через 

другую) и приводит к разнице в коэффициент про-

порциональности, равный 2, с учётом приведения к 

одной общей точке наблюдения. Соответственно, 

при отображении всех членов, например через Ψ3 , 

имеем: 

.0)()2/1(

;0}

){2/1(

)}()(

)(){2/(1

;0))(2/(1

222
1

3
2

444

3
2

3433
2
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344433

433003

122003

=+++
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=+−−−++

+−+−−

=−+−

zyx

zyzxzzy

yxyzxyxx

zyxzzyxy
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PiPPPPiPPiP

PiPPPgE

PiPPgE

 (88) 
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Если считать 
2/122

010000 )/1(/ cvgmcgug пр−=== , то здесь 

мы учитываем релятивистский эффект от противо-

положности, за счёт константы электрической про-

ницаемости, чего нет в уравнениях Дирака. Если 

убрать при этом волновые свойства объекта, сокра-

тив конечное уравнение на член Ψ3 , то мы получим 

известное уравнение Гамильтона - Якоби. Соответ-

ственно, при 10 =g  и 

01
2/1222/122

пр /1]/)1(1[)/1( mmсcccv ===−−=−

, а так же при 0пр →v  имеем 11 =m . Фактически 

значение 100 mg =  выступает как эквивалент 

длины при релятивистском эффекте по (38), но в 

противоположности. Точно такой же результат 

имеем и для функции Ψ4 при уравнении: 

.0))(2/( 21100
2

4 =+−−− zyx PiPPgсE  (89) 

При выражении всех членов, например через 

Ψ4 , имеем: 

.0)()2/1( 222
1 =+++− zyx PPPmE  (90) 

Понятно, что суть наличия отрицательной или 

положительной энергии нельзя воспринимать чи-

сто математически, так как это бы означало полную 

компенсацию и превращения энергии в ноль. В 

нашей теории энергия характеризует количествен-

ный обмен между противоположностями. А отсюда 

следует, что излучение в одной противоположно-

сти компенсируется поглощением в другой проти-

воположности. В результате объект не распадается. 

Иными словами, мы имеем отражение одной и той 

же частицы, но в противоположностях, где в одной 

противоположности она выступает как поглоти-

тель, а в другой противоположности как излуча-

тель. Только благодаря многократному цикличе-

скому излучению и поглощению можно добиться 

результата, когда скорость света поглощённой 

электромагнитной волны может быть совмещена со 

скоростью движения частицы (это достигается че-

рез подстановку функций). Иными словами, элек-

тромагнитные функции от противоположности, ко-

торые в данном случае выражены через волновые 

Ψ-функции, обеспечивают замкнутый электромаг-

нитный волновой процесс с соблюдением подчине-

ния движения общего корпускулярно-волнового 

объекта в соответствии с уравнением Гамильтона - 

Якоби. И в этом случае обеспечивается связь вол-

новых и корпускулярных свойств. Иными словами, 

нами доказано электромагнитное происхождение 

частиц благодаря усовершенствованию уравнений 

Максвелла, которые отражают реальные объ-

екты – электронные и мюонные нейтрино (анти-

нейтрино). 
Аналогичный результат мы имеем и при отоб-

ражении системы уравнений через функции Ψ1 и 
Ψ2, только в этом случае 

])/1(/[)/( 2/1222
020000 сvсsmсuss пр−=== . По-

нятно, что если 00 gs = , значение 0  выступает в 

соответствии с ])/1(/[ 2/122

02 сvcmm пр−= , то есть 

как эквивалент времени при релятивистском эф-
фекте от противоположности. В этом случае также 
имеем соответствие с минимальной массой 

02 mm =  при 

сcccvпр /1]/)1(1[)/1( 2/1222/122
=−−=− . Для 

случая 0пр →v  имеем 
2

2 /1 сm = . Заметим, что у 

нас нуля, как и бесконечности, быть не может, так 
как это противоречит наличию констант Мирозда-
ния и приводит к «ультрафиолетовой катастрофе». 
Отсюда становится понятно, почему фотоны, при 
распространении со скоростью света преобразу-
ются при столкновении с препятствием в электрон 
и позитрон, а не в иные частицы.  

Таким образом, принцип представления массы 
определяется системой наблюдения, что соб-
ственно следует из того, что длина и время в проти-
воположностях меняются местами. Соответственно 
следует, что константы электрической и магнитной 
проницаемостей могут приводить к разнице масс 
между противоположностями до значения u0

2. Это 
говорит о том, что отношение массы протона к 
массе электрона ‒ это далеко не наибольшее значе-
ние, что можно получить во Вселенной при кон-
стантах электрической и магнитной проницаемо-
сти.  

Некоторые читатели могут подумать, что наше 
представление масс как противоположностей в 
виде эквивалентов времени и длины ‒ это наши вы-
думки. Однако, наличие значения массы неотде-
лимо от понятия противоположных зарядов, что 
собственно следует по теории Дирака. Получить 
«нейтральную» массу можно только на основании 
взаимодействия противоположных зарядов. Нали-
чие массы соответствующего знака определяется 
взаимодействием в виде проявления силы, иного 
способа нет. При этом взаимодействие не зависит 
от системы отсчёта, то есть в любой системе от-
счёта это взаимодействие инвариантное. И это сле-
дует из перемножения длины на время, которое 
постоянно в любой системе отсчёта. Однако сила 
отдельной частицы, в зависимости от принадлеж-
ности к одной из противоположностей, зависит от 
системы отсчёта. И это установлено Фейнманом 
при определении связи силы Кулона и Лоренца. В 
этом случае заряд (а он фактически и определяет 
значение силы) условно положительно заряженной 
частицы и отрицательно заряженной частицы опре-
деляется формулой [27] в соответствии с СТО: 

.)/1/('

;)/1('

2/122

2/122

cv

cv

−=

−=

++

−−
 (91) 

Начальные значения плотности зарядов −  и 

+  соответствуют значению заряда элементарных 

частиц ‒ электрона и позитрона q=const=±1. Иными 
словами, мы опять приходим к отражению силовых 
свойств через длину и время, и ничего иного не 
наблюдается. Собственно такое представление за-
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рядов связано с неотделимостью их от напряжённо-
сти электрического поля, и от того, что для электро-
магнитных составляющих должна существовать 
проекция на время. Иначе будет независимость 
объектов от электромагнитных составляющих. От-
сюда подчинение зарядов аналогичным законам. 
Подведём итоги сказанного:  

1. Мы показали, что все объекты формируются 
на основе электронных и мюонных нейтрино и ан-
тинейтрино, что также показывает и практика рас-
пада частиц.  

2. Вывод наличия электронных и мюонных 
нейтрино также следует из известных физических 
законов: Фарадея, Био-Савара и Умова-Пойтинга.  

3. Из логики формул Луи де Бройля, которые 
также подтверждены практически, следуют законы, 
связанные с константами скорости света, постоян-
ной Планка, массой покоя элементарных частиц, 
таких как электрон и позитрон, констант электри-
ческой и магнитной проницаемости.  

4. Волновые уравнения для фотонов также сле-
дуют из взаимодействия электронных и мюонных 
нейтрино (антинейтрино).  

5. Уравнение энергии Эйнштейна также распа-
дается на уравнения, характеризующие электрон-
ные и мюонные нейтрино (антинейтрино). И из 
этой системы уравнений следует описание движе-
ния корпускулярной частицы по уравнению Га-
мильтона-Якоби. Характер распада корпускуляр-
ных частиц через электронные нейтрино и антиней-
трино соответствует практике аннигиляции 
противоположных частиц с превращением в фо-
тоны. Другими словами, через математику уравне-
ний Дирака с нашими поправками, мы имеем дока-
зательство электромагнитного происхождения 
масс частиц.  

6. Наличие противоположных частиц (заря-
дов) с массой покоя определяется такими противо-
положностями как длина и время, и сила взаимо-
действия связана с пространственно-временным 
искривлением в соответствии с СТО и ОТО Эйн-
штейна.  

7. Фактически нам удалось усовершенствовать 
уравнения Максвелла, нейтрино и антинейтрино, 
волновые уравнения с вынужденным излучением, 
уравнения Дирака, а также вывести законы связи 
констант Мироздания и вывести отношение массы 
протона к массе электрона. При этом это сделано на 
основе логики и известных физических законов, 
проверенных на практике. 
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ABSTRACT 

There are many ways to improve the optical properties of silicon-based solar cells. One of them is to cover 

the surface of solar elements with optical layers. One of the important tasks is to study the effect of different optical 

materials on the properties of silicon and to determine the optimal conditions for the thickness of the optical layers 

covering the surface of solar cells. In this paper, the effect of SiNx and SiO2 on the optical properties of coated 

silicon-based solar cells has been extensively studied. In this case, the optimal thickness value for SiNx was deter-

mined by modeling at 75 nm and for SiO2 at 100 nm. It was also found that when the surface of a silicon-based 

solar cell is coated with SiNx, it is 1.1 times more effective than SiO2. 

Keywords: Optical parameters, solar cell, silicon, Sentaurus TCAD, absorption. 

 

I INTRODUCTION 

Solar elements are now becoming the main source 

of energy. Because the world is running out of non-re-

newable energy sources. The best solution for the econ-

omy at this time is, of course, renewable energy 

sources. There are many types of solar cells. The cheap-

est of these are silicon-based solar cells. Silicon is one 

of the most common elements in the world. If we divide 

the losses into two, the first is optical and the second is 

electrical. By covering the solar elements with the de-

sired optical layers, both its optical and electrical prop-

erties can be improved. For example, by coating the 

surface of silicon-based solar cells with SiO2 or SiNx 

[1]. This is because both optical materials have the 

property of passivating the silicon surface, ie reducing 

the surface recombination [2]. 

The number of modeling programs is growing day 

by day [3]. Reliable and widely used programs by sci-

entists today are Silvaco TCAD (Technology Compu-

ting Aided Design) and Synopsys Sentaurus TCAD. 

Because these programs are designed for high-preci-

sion modeling of semiconductor devices in 3D/2D/1D 

sizes. However, if we want to model the interaction of 

an entire system and system with the environment, ra-

ther than a semiconductor device, it is advisable to use 

Comsol Multiphysics [4-5]. 

II METHOD 

The modeling of solar cells was mainly based on 

the Sentaurus TCAD program, which developed a 

model of thin silicon-based solar cells. 

2.1 PROGRAMMING METHOD 

Synopsys's Sentaurus TCAD software was used to 

model the solar cells. The Centaurus TCAD consists of 

a total of 20 instruments, of which 17 are primary and 

3 are auxiliary instruments. There are 4 main tools used 

to model solar cells. These are Sentaurus Structure Ed-

itor (SDE), Sentaurus Device (SDevice), Sentaurus 

Visual (SVisual) and Sentaurus Work Bench (SWB). 

SDE is designed to create a geometric model that 

can work independently. That is, if the user does not 

have knowledge of programming, it is possible to draw 

a geometric model using shapes. If you have algorith-

mic design and programming skills, you can create a 

geometric model by writing code directly using the 

Tool Command Language (TCL). In addition to creat-

ing a geometric model in the SDE, the following is 

done: the numerical method is set up to perform calcu-

lations, the material types of all fields are declared, the 

required type of input concentration, the amount is 

given, the contacts are activated. 

SDevice is a multi-dimensional high-level device 

simulator designed to simulate the electrical, thermal, 

and optical properties of silicon-based and other semi-

conductor devices. SDevice is a next-generation soft-

ware package for designing and optimizing current and 

future semiconductor devices. In addition, the SDevice 

numerical method simulates the electrical properties of 

a single semiconductor device in isolation or in a sem-

iconductor device chain. Terminal currents, voltages 

and charges are calculated on the basis of physical 

equations, ie the distribution and conduction mecha-

nisms of charge carriers. 

SVisual results allow visualization in one, two and 

three dimensions. Graphs are also generated. The re-

sults obtained can be obtained for processing the data-

base. One of the most important characteristics of sem-

iconductor devices is the ability to view the volt-am-

pere characteristic graphically and process it for articles 

or presentations. 

SWB allows all instruments to be interconnected 

and work together. Because all the tools are designed to 

work independently. That’s why we have to put it all 

together in one environment. This environment is per-

formed by SWB. The possibilities of SWB are wide and 

it is possible to get results for several different values 

of the model at the same time. The advantage of this is 

that you can assign values to a variable on an SDevice 

or SDE. 

The geometric model of the solar cell was made in 

SDE with the variable thickness of the optical layer on 

its surface. The variable is programmed so that the val-

ues are passed through the swb. This allows different 

results to be obtained by giving multiple values to a sin-

gle model. The thickness of the solar cell ranges from 

100 to 300 microns in industrial production. This al-

lows the result obtained in the model to be compared 

with the result obtained in the experiment. 

2.2 Theory 
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There are two main methods used to model the op-

tical properties of semiconductor devices. These are the 

transfer matrix method and the Ray tracing method. If 

only the absorption, return, and transition in layers need 

to be calculated, the use of the transfer matrix method 

is sufficient and effective. The ray tracing method is de-

signed to calculate the refraction and refraction of light 

rays, as well as the refraction of refracted and reflected 

rays in the subsequent environment and on the surface 

with a decrease in intensity. 

 When covering the surface of solar cells with 

optical layers, the main focus is on the light absorption 

coefficient of the dielectric. And then to its refractive 

index. This is because the light absorption coefficient 

of the dielectric should be close to zero and the refrac-

tive index should be between silicon and air. If there are 

more than one optical layer covering the surface of a 

solar cell, an effective refractive index can be found de-

pending on their order (Formula 1). 

1

1 1

sup

M m m

M M

m subn n n

+ −   
   

+ +   =  (10) 

Where: 

nm – m-refractive index of antireflection coating 

nsup – refractive index of the top layer 

nsub – refractive index of substrate 

M – number of layers 

m – the layer sequence number we are looking for. 

In this paper, Sentaurus Device was used to model 

the physical properties of a silicon-based solar cell. 

III RESULTS AND DISCUSSION 

In modeling silicon-based solar cells, the main fo-

cus was on the thickness of the optical layer of the sili-

con-based solar cell. First, the volt-ampere characteris-

tics for a simple and SiO2-coated solar cell were deter-

mined, and a database of these volt-ampere 

characteristics was generated to plot the photogenera-

tion current as a function of the thickness of the optical 

layer. The results ranged from 20nm thick to 200nm 

thick SiNx and SiO2 dielectrics, and Graph 1 was used. 

From Figure 1, it was found that the optimal thickness 

for SiNx is 75nm and the optimal value for SiO2 is 100 

nm. This is because they have different refractive indi-

ces and the absorption coefficients depend on the wave-

length. 

 
Graph 1. Absorption coefficient of 200 μm thick silicon coated with optical layer of different thicknesses.  

1 – SiNx, 2 – SiO2. 

 

The generation current was found to be high in the 

solar element coated with SiNx. Because if we look at 

formula 1, we can see that the most optimal dielectric 

for silicon and air is SiNx. Figure 2 shows the absorp-

tion coefficients of different SiO2 at different thick-

nesses. Figure 75 shows that 75 nm thick SiO2 im-

proves the absorption of light, mainly at wavelengths 

from 0.4 μm to 0.6 μm. However, an increase in 100 

nm absorption was observed, as we determined the ab-

sorption in the general spectrum in Figure 1 above. It is 

also possible to improve the optical properties of sili-

con-based solar cells by the introduction of nanoparti-

cles [6-11]. 
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Graph 2. The dependence of the light absorption coefficient of a silicon-based solar cell coated with SiO2 of dif-

ferent thickness on the wavelength of light. 

 

IV CONCLUSION 

In conclusion, it is advisable to cover silicon-

based solar cells with different optical layers in order to 

increase the efficiency and improve the optical proper-

ties. When the surface of silicon is coated with SiNx and 

SiO2, not only the optical but also the kinetic properties 

of the charge carriers change, that is, the amount of sur-

face recombination of the charge carriers on the silicon 

surface decreases. 
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ABSTRACT 

The general characteristics of earthquake-resistant structures of running tunnels and shallow underground 

stations of the Tashkent subway developed and implemented in the design and construction of the first Chilanzar, 

the second Uzbekistan and the third Yunusabad lines of the Tashkent subway are given. The results of the exper-

imental research carried out by the theoretician are described. The necessity of creating new lines is substantiated. 

The features of constructive solutions of overhead lines are described. 

Keywords: Tunnels, underground, girders, open way stilling tunnels. 

 

The history of the Tashkent subway began in 

1962, namely, in the plan for the reconstruction of the 

city, the construction of three metro lines with a total 

length of 47 km was envisaged. Before the start of the 

design of the Tashkent subway, Tashkent scientists 

based on the study and analysis of the aftermath of 

strong earthquakes, including the Tashkent one (1966) 

had some experience in earthquake-resistant construc-

tion. The territory of the city of Tashkent, which is a 

nine-point zone on the MSK scale, has complex engi-

neering and geological conditions, in which there are 

deposits of subsidence soils of layers. Therefore, scien-

tists, designers and builders were faced with the ques-

tion of ensuring the seismic resistance of underground 

structures of the capital subway. In the process of de-

signing the Tashkent subway, the scientific foundations 

of the seismic resistance of underground transport ob-

jects were created in a short time. During the construc-

tion of the first Chilanzar line, new earthquake-resistant 

structures, running tunnels and stations from large-size 

prefabricated reinforced concrete elements of factory 

production were developed and introduced.  

Constructed by a closed method, the structures of 

the running tunnels of a circular outline from precast 

concrete blocks have specially designed seismic nodes. 

These seismic units ensure the joint operation of indi-

vidual blocks in each ring and of the rings with each 

other at a distance between antiseismic and expansion 

joints along the length of the tunnel. 

The running tunnels of the open method are con-

structed from large-sized prefabricated volumetric re-

inforced concrete blocks manufactured at factories. In 

terms of their design, these structures meet modern re-

quirements for seismic resistance of the structure and 

construction industrialization. It should be noted that 

these constructions were widely used in the Tashkent 

subway not only for running tunnels, but also for pe-

destrian crossings, restoration of various tunnel struc-

tures. 

The column-type station structures were rede-

signed taking into account the seismic, engineering-ge-

ological and climatic conditions of the city of Tashkent. 

As anti-seismic measures, longitudinal and transverse 

seismic beams are used at the levels of connection of 

station columns, floor slabs, ensuring their combined 

work. This design was further improved, and the design 

of the station was developed from round-sized volu-

metric reinforced concrete elements, which was intro-

duced during the construction of the Aibek subway sta-

tion of the Uzbekistan line. 

The construction of a single-vaulted station has the 

form of a dome, the thickness of which decreases from 

the base part to the ceiling. The construction of such a 

monolithic reinforced concrete structure of the station, 

built with the help of movable metal formworks, meets 

the requirements of earthquake resistance and corre-

sponds to oriental architectural traditions. Subse-

quently, a constructive solution was developed for a 

one-piece station made of large precast concrete ele-

ments. 

The process of development and implementation 

of seismic-resistant structural solutions of the subway 

was carried out simultaneously with the creation of 

methods for calculating these structures and testing 

them under the influence of dynamic forces (2). In car-

rying out theoretical studies, the dynamic theory of 

seismic resistance of underground structures, devel-

oped by academician T.R. Rashidov, was taken as a ba-

sis. Methods, algorithms and programs for calculating 

the seismic resistance of structures of running tunnels 

of circular and rectangular outlines, stations of colum-

nar and single-vaulted types have been developed. Cal-

culations were carried out on the parameters of these 

structures and the route of the Tashkent subway, under 

the action of dynamical (seismic) effects, and the 

strength-deformed states of the structures of these 

structures were determined. The diagrams of displace-

ments of bending moments and shearing forces ob-

tained as a result of calculations show the strength-de-

formation states of the elements of these structures in 

time and coordinates. For a wide application of the 

methods of dynamic calculation of the created subway 

structures, it was necessary to test these structures un-

der the influence of dynamic loads and compare the ob-

tained experimental results with the results of theoreti-

cal calculations. For this purpose, experimental studies 

were carried out on the constructed sections of the 

Chilanzar line of the Tashkent subway. The dynamic 

load, which acts on the structure through the soil, is cre-

ated by the operation of a powerful vibratory hammer 
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VH-160, which is mounted on a specially prepared re-

inforced concrete slab in the form of a rectilinear prism 

with dimensions of 2.5x2, 5x0,6m, into which a rein-

forced pile shell with a reduced height, diameter 1,6 m. 

The results of the experiments were used to test 

theoretical studies. On the basis of the created algo-

rithm and program, the structures were calculated for 

the effect of the accelerogram obtained as a result of the 

experiment. Comparison of the diagrams of displace-

ments, bending moments and shear forces obtained the-

oretically and under the action of an accelerogram rec-

orded as a result of the experiment shows the similarity 

of the diagrams of the strength-strain states of these 

structures, that is, the reliability of theoretical studies. 

It should be noted that in recent years there have 

been built: a section of extension of the Yunusabad un-

derground subway line with a length of 2.9 km by two 

stations. Here, the structures of tunnel lining of a circu-

lar outline with an inner diameter of 5.1 m and an outer 

diameter of 5.62 m from prefabricated reinforced con-

crete blocks of a new type are used (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Cross-section of a running tunnel with a circular outline of the section of the A new direction in 

lengthening the lines of the Tashkent subway is the development and implementation of new constructive solu-

tions for the overground subway. 

 

The first start-up section of the 11.42 km long 

overhead ring line with 7 overground stations is con-

nected by an underground pedestrian crossing with the 

Uzbekistan line; The places of the axes of the metro 

supports during the design were assigned from the con-

dition of the maximum possible length of the adopted 

reinforced concrete prestressed beams of the span 

structures with a length of 26.0 m. The supports of the 

elevated metro are located outside the existing high-

ways, local motorways, as well as difficult to re-lay un-

derground communications and watercourses. 

The structures of the foundations of the supports 

were assigned depending on the soil conditions, the 

height of the supports and the bearing capacity of the 

foundations. With pebble soils, foundations on a natu-

ral foundation are sized depending on the planned loca-

tion of the track on straight and curved sections of the 

track. 

The design of the supports on the straight sections 

of the route between the stations is of a single-column 

V-shape with a rectangular support without through 

cutouts, but with a deepened central part (Figure 2). 
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Fig. 2 General view of the cross-section of an elevated metro support 

 

The height of the racks is assigned in two stand-

ard sizes 5.0 and 5.5 m for the location of the subway 

above motorways with a dimension of 5.5 m. The 

transverse expansion joints between the spans are cov-

ered with metal sheets, which create a general longitu-

dinal slope for drainage. The superstructure of the 

track is laid along the insulated roadway. 

The recently put into operation Sergeli overground 

line with a length of 6.2 km with 5 stations is connected 

to Chilanzar without a change. The overpass design of 

this overground line is prefabricated and monolithic. 

Structurally, the overpass consists of a superstructure 

and intermediate supports. The estimated distance be-

tween the supports is 26.7 m. 

The double-track superstructure with an inter-

track of 3.7 m on the tracks and 9.9 m at the stations is 

made of ribbed prestressed beams of the T-section su-

perstructure with a length of 26.0 m. In the section, two 

beams of the driving track are installed under each track 

and two enclosing beams. The runner beams and the 

guardrail beams are identical in design. The beams of 

the driving track are combined along the upper plate 

with each other, forming a flooring for the superstruc-

ture of the track. The enclosing beams, in addition to 

their purpose, also serve to reduce noise from train traf-

fic. Intermediate supports are monolithic circular out-

lines of ordinary reinforced concrete with a U-shaped 

transom. The structure of the support, depending on the 

longitudinal profile of the metro line, can be one or two 

posts. (Figure 3). 
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Figure 3 – Cross-section of the aboveground station structure of the Sergeli line. 

 

The height of the racks is taken depending on the 

longitudinal profile and should provide a minimum un-

derbridge clearance of 5.5 m for passage under the 

overpass for vehicles on crossed roads. Racks at low 

heights are monolithic in the formwork of metal pipes 

filled with concrete and design reinforcement. At high 

heights, the support body is made massive of mono-

lithic reinforced concrete in the formwork of their pre-

fabricated slabs. 

The superstructure beams are installed on a pre-

fabricated transom. After mounting the beams in the de-

sign position, a monolithic core 0.7 m wide is arranged 

on the crossbar between the ends of the beams. The rack 

rests on a foundation made of monolithic reinforced 

concrete in a formwork made of prefabricated slabs. 

Depending on the soil of the foundation and the depth 

of the groundwater, the foundations of the supports are 

made on bored pillars or on a natural foundation. With 

the "island" platform, the section of the railway over-

pass in front of the station is divided into two single-

track overpasses with an inter-track up to 9.9 m. The 

main advantages of the new metro lines put into opera-

tion are: 

- they will contribute to the growth of passen-

ger traffic on the metro, facilitate urban transit; 

- an increase in the total length of the metro 

line will ensure transport accessibility to the project's 

gravity area; 

- improving the quality of passenger traffic; 

- distribution of passenger traffic on land 

transport, reducing the load on highways; 

- ensuring labor migration of the population, 

which will contribute to the development of the labor 

market and will have a positive multiplier effect on the 

country's economy; 

- saving time and money for citizens; 

- development of environmentally friendly 

transport; 

- an increase in the rhythm of movement, 

which will undoubtedly affect the increase in demand 

for this type of public transport; 

- increase in the Park Utilization Ratio (PUR). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ существующих методов контроля типа и состояния дорожного покрытия, 

учета влияния дорожного фактора на результаты эксплуатации автотранспортных средств с целью разра-

ботки методики непрерывного учета типа и реального состояния дорожного покрытия, по которому осу-

ществляется эксплуатация, для повышения эффективности эксплуатации автотранспортных средств.  

ABSTRACT 

The article analyzes the existing methods of monitoring the type and condition of the road surface, taking into 

account the influence of the road factor on the results of the operation of motor vehicles in order to develop a 

methodology for continuous accounting of the type and actual condition of the road surface on which the operation 

is carried out, to improve the efficiency of the operation of motor vehicles. 

Ключевые слова: анализ, дорожный фактор, автотранспортное средство, дорожное покрытие, усло-

вия эксплуатации, автомобильная дорога, дорожные устройства, ремонт, дорога, полоса. 

Keywords: analysis, road factor, motor vehicle, road surface, operating conditions, road, road devices, repair, 
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Дорожные службы по всему миру тратят мил-

лионы долларов на контроль состояния дорожного 

покрытия, его обслуживание и ремонт. Несмотря на 

все эти инвестиции, большинство людей недо-

вольны качеством дорог. Причины этого заключа-

ются в том, что неудовлетворительное состояние 

дорожного покрытия увеличивает расход топлива и 

частоту технического обслуживания автомобилей и 

общественного транспорта, взаимодействие колес 

транспортных средств с неровностями дороги явля-

ется основным источником вынужденных колеба-

ний элементов конструкции ТС, степень силовых 

воздействий колебательных процессов на элементы 

конструкции, являющихся причиной ухудшения 

технического состояния, оценивается параметрами, 
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связанными с ускорениями, а параметры колеба-

тельных процессов элементов конструкции ТС в 

процессе движения имеют непосредственную связь 

с микропрофилем дороги, по которой происходит 

это движение, которая иногда опасна для водителей 

и пешеходов, и как минимум раздражают как води-

телей автомобилей, так и водителей мотоциклов и 

велосипедов. Они также являются причиной доро-

гостоящих судебных исков, связанных с требова-

нием о возмещении ущерба. 

На периодичность технического обслужива-

ния автотранспортных средств влияют объективно 

действующие факторы – условия эксплуатации, ха-

рактеризуемые дорожным покрытием, рельефом 

местности, условиями движения, классификация 

которых приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация условий эксплуатации автомобилей 

 

Так, на автомобильном транспорте России 

принято учитывать следующие факторы [1]: 

1. Дорожные покрытия: 

− Д1 – усовершенствованные капитальные 

(монолитные, цементобетонные, армированные 

сборные или железобетонные, асфальтобетонные, 

мостовые из мозаики и брусчатки на битумном ос-

новании); 

− Д2 – усовершенствованные облегченные 

(из гравия, щебня и песка, обработанные вяжущими 

материалами, из холодного асфальтобетона); 

− Д3 – переходные (гравийные и щебенча-

тые); 

− Д4 – переходные (из грунтов и местных ка-

менных материалов, обработанных вяжущими ма-

териалами, мостовые из булыжника, зимники); 

− Д5 – низкие (грунт, укрепленный или улуч-

шенный добавками, лежневое и бревенчатое по-

крытие); 

− Д6 – естественные грунтовые дороги, вре-

менные внутрикарьерные и отвальные дороги, 

подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 

2. Тип рельефа местности (определяется вы-

сотой над уровнем моря): 

− Р1 – равнинный (до 500 м); 

− Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); 

− Р3 – холмистый (свыше 300 до 1000 м); 

− Р4 – гористый (свыше 1000 до 2000 м); 

− Р5 – горный (свыше 2000 м). 

3. Условия движения: 

− У1 – за пределами городской зоны (более 

50 км от города); 

− У2 – в малых городах (до 100 тыс. жите-

лей); 

− У3 – в больших городах (более 100 тыс. жи-

телей). 

Вышеперечисленные факторы влияют, в том 

числе, на один из главных параметров ТС, опреде-

ляющих его производительность – на среднюю ско-

рость движения, так как непосредственно связаны с 

интенсивностью движения, ограничением скорости 

движения, числом пересечений с другими дорогами 

и числом полос движения. 

Более того, следует отметить, что каждый 

маршрут индивидуален и может состоять из участ-

ков, которые характеризуются разными дорож-

ными условиями, и режимы движения на них могут 

существенно различаться. Существенно отлича-

ются и весьма специфичны условия эксплуатации 

автомобилей-самосвалов, работающих с заездом в 

карьер, автомобилей, работающих в крупных горо-

дах с интенсивным движением и частыми останов-

ками, автомобилей, перевозящих грузы, требую-

щих пониженных скоростей движения и т.д. 

На основании полученных данных об условиях 

эксплуатации ТС вносятся коррективы в норма-

тивы технической эксплуатации – проводится ре-

сурсное корректирование нормативов технической 

эксплуатации автомобиле й (ТЭА). К его главным 

задачам можно отнести [1]: 

1. количественный учет влияния объективно 

действующих идентифицированных факторов на 

нормативы ТЭА; 
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2. оценка реальной потребности в ресурсах 

(оборудование, персонал, материалы и запасные ча-

сти, расход энергии, помещения) с учетом условий 

эксплуатации; 

3. обеспечение сопоставимости трудоемко-

стей и затрат автотранспортного предприятия на 

автомобили, работающие в разных условиях экс-

плуатации; 

4. обеспечение наличия законного обоснова-

ния для контролирующих органов (транспортная и 

налоговая инспекции, местные администрации и 

прокуратура) при изменении себестоимости и тари-

фов. 

При ресурсном корректировании в настоящее 

время признаны идентифицированными шесть ос-

новных факторов [1]: 

1. Условия эксплуатации автомобилей (КI); 

2. Модификация и условия работы автомоби-

лей (KII); 

3. Природно-климатические условия (KIII); 

4. Возраст ТС (KIV); 

5. Размер парка и унификация ТС в парке 

(KV); 

6. Результирующий коэффициент (Kp). 

Основной метод ресурсного корректирования 

заключается в изменении нормативов ТЭА при по-

мощи коэффициентов корректирования для данных 

условий относительно эталонных. Для рассматри-

ваемого в данном случае коэффициента KI (KI = 1) 

– условий эксплуатации ТС – к эталонным усло-

виям относятся: дорога (Д) – бетонное и асфальто-

бетонное покрытие; рельеф (Р) – равнинная, слабо-

холмистая и холмистая местность; условия движе-

ния (У) – за пределами города. 

Исходя из вышеизложенного, транспортные 

средства могут работать в различных условиях экс-

плуатации, которые, в свою очередь, влияют на 

нормативы и показатели надежности, что является 

существенным фактором при проведении ресурс-

ного корректирования нормативов технической 

эксплуатации автотранспортных средств. Таким 

образом, можно сделать вывод, что одним из основ-

ных условий, обеспечивающих эффективность 

коммерческой и не коммерческой эксплуатации 

ТС, является состояние дорожного покрытия, кото-

рое влияет на скорость передвижения и частоту 

проведения ТО для большинства узлов транспорт-

ных средств. 

Автомобильная дорога – объект транспортной 

инфраструктуры, включающий в себя комплекс 

функционально-связанных конструктивных эле-

ментов и искусственных инженерных сооружений, 

которые специально предназначены для обеспече-

ния безопасного движения автомобильных и про-

чих ТС с расчётными скоростями, нагрузками и га-

баритами, с заданной интенсивностью движения в 

течение длительного времени, а так же участки зе-

мель, предоставленные для размещения данного 

комплекса и пространство в пределах установлен-

ного габарита. Следует отметить, что определение 

понятия «дорога» в России закреплено законода-

тельно. Согласно Федеральному закону от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», дорога – обустроенная или приспособ-

ленная и используемая для движения ТС полоса 

земли либо поверхность искусственного сооруже-

ния. Дорога включает в себя одну или же несколько 

проезжих частей, а также тротуары, трамвайные 

пути, обочины и разделительные полосы при их 

наличии [2]. 

Суммарная протяженность автомобильных до-

рог России сегодня составляет 1529,4 тыс. километ-

ров, в том числе 1076 тыс. км дорог с твердым по-

крытием [3]. В современном мире автомобильные 

дороги являются стратегически необходимой ча-

стью инфраструктуры любой страны. 

На сегодняшний день в России существуют 

специальные службы, институты и комитеты, в за-

дачи которых входит обеспечение надлежащего ка-

чества автомобильных дорог. В их функции входит 

как проведение плановых осмотров, диагностик и 

изучение физико-химических характеристик до-

рожного покрытия, так и необходимый ремонт и 

прокладка нового дорожного сообщения. 

Так, проведение качественного анализа состо-

яния дорожного покрытия не представляется воз-

можным без специальных приспособлений и 

устройств. Далее мы рассмотрим устройства, суще-

ствующие на сегодняшний день. 

• Дорожные устройства.  

Данные устройства для анализа состояния до-

рожного покрытия помогают выявлять на ранней 

стадии места где начался или может начаться про-

цесс разрушения, что в свою очередь позволит с ми-

нимальными затратами его ликвидировать или ло-

кализовать. Данные устройства условно можно раз-

делить на две категории наблюдения: для внешней 

и глубинной оценки. 

Устройства для глубинной оценки позволяют 

увидеть плотность дорожного покрытия, а также 

глубину слоя, состав и размер фракций дорожной 

одежды. Для этого разработаны приборы, которые 

используют принцип эхолота и способны опреде-

лить плотность дорожного покрытия, а также нали-

чие пустот в тридцатисантиметровом слое дорож-

ной одежды. 

Устройства же второго вида предназначены 

для проведения оценок характеристик состояния 

дорожного покрытия, которые можно сделать визу-

ально. К ним относятся: кривизна дорожного по-

крытия, поперечный и продольный уклон, протя-

женность, наличие неровностей, трещин, впадин и 

вспучиваний, качество разметки, коэффициент 

сцепления, освещенность полосы, ширина проез-

жей части.  

• Дорожная рейка – одно из самых распро-

страненных в настоящее время устройств оценки 

состояния дорожного покрытия. Его основным 

назначением является измерение неровностей по-

верхности покрытий и оснований автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Данное устройство позволяет оценить такие 

характеристики дорожного покрытия как: неров-

ность поверхности, толщина слоев дорожной 

одежды, продольные и поперечные уклоны, ши-
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рина трещин и т.д. Однако оно является примитив-

ным и не позволяет провести объективную оценку 

состояния дорожного полотна. Оценка состояния 

дороги с помощью рейки требует непосредствен-

ного присутствия сотрудника дорожных служб. 

Данный метод не является оперативным и требует 

большого количества трудовых активов [4]. 

• Дорожное колесо – устройство примитив-

ного типа для измерения расстояний. 

• Многоколесная диагностическая станция – 

устройство прицепного типа, имеющее в составе от 

8 до 12 колесных осей, позволяет оценить такие ха-

рактеристики дорожного полотна, как: неровность 

поверхности, продольные и поперечные уклоны, 

крутизна заложения откоса, сцепление и линейные 

измерения. Недостатками данного метода оценки 

состояния дорожного покрытия заключается в от-

сутствии возможности оценки устройством мелких 

трещин и дефектов, а также дефектов, не попавших 

под колесо многоколесной платформы. Результаты 

исследований должны оцениваться экспертами 

вручную. 

• Передвижной диагностический комплекс – 

представляет собой передвижную исследователь-

скую автоматизированную лабораторию для 

оценки состояния дорожного полотна. Отличитель-

ной особенностью комплекса является удобство 

эксплуатации и высокая производительность ра-

боты. При помощи данной лаборатории в автомати-

ческом режиме производятся измерения парамет-

ров: пройденный путь, скорость движения, ров-

ность покрытия, продольный и поперечный уклоны 

проезжей части и т.д. Недостатком данного иссле-

довательского комплекса является необъектив-

ность оценки наличия и состояния дефектов, так 

как для оценки этих параметров используется 

только анализ видеоизображения, полученного с 

видеокамеры. 

• Программно-аппаратный комплекс виде-

опаспортизации дорог «СВПД». 

Данный комплекс является одной из послед-

них разработок в сфере передвижных дорожных ла-

бораторий. Комплекс является модульным и осна-

щен множеством датчиков оценки состояния до-

рожного покрытия. Дорожная лаборатория может 

автоматически вести регистрацию множества пара-

метров состояния дорожного полотна. Недостат-

ками работы данного комплекса являются: отсут-

ствие представления данных мелких дефектах в 

наглядном виде, отсутствие алгоритмов сопряже-

ния данных видеокамеры и сканирующего лазера 

для определения дефектов дорожного полотна, от-

сутствие алгоритмов автоматической оценки состо-

яния дорожного покрытия [5]. 

Таким образом, все рассмотренные выше 

устройства имеют недостатки, не обеспечивают же-

лаемый уровень детализации дорожного покрытия 

и не имеют встроенной системы экспертной 

оценки. Также существенным недостатком явля-

ется необходимость проведения специальных ис-

следований с определенными трудозатратами. При-

чем результаты данных исследований справедливы 

на момент их выполнения и не учитывают измене-

ние состояния дорожного покрытия, что не позво-

ляет производить его оперативный учет не только 

для контроля качества дорог, но и для коррекции 

режимов технического обслуживания и ремонта. 

Исходя из этого, целесообразным представля-

ется повышение эффективности эксплуатации ав-

тотранспортных средств за счет разработки мето-

дики непрерывного учета типа и реального состоя-

ния дорожного покрытия, по которому 

осуществляется эксплуатация. 

Теоретическое обоснование предлагаемой ме-

тодики возможно выполнить с помощью математи-

ческих моделей колебаний подрессоренных масс 

АТС под воздействием возмущающей силы со сто-

роны дорожного покрытия. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены расчеты пролетных строений с учетом усиления опорных участков балок, прове-

рены их несущая способность достаточна ли для пропуска современной нагрузки А14 и НК100 по ШНК 

2.05.03-12. «Мосты и трубы». 

Показано, что железобетонные конструкции с аварийным риском более 0,1 целесообразно заменить, 

а при аварийном риске менее 0,1 конструкции являются ремонтопригодными и подлежат восстановлению. 

Усиление несущих элементов путепровода до уровня, отвечающего требованиям пропуска современных 

нагрузок А14 и НК100, практически не представляется возможным и требует огромных материальных за-

трат, вероятно соизмеримых со стоимостью возведения нового путепровода. 

ABSTRACT 

The paper presents the calculations of spans, taking into account the strengthening of the supporting sections 

of the beams, their bearing capacity is checked whether it is sufficient to pass the modern load A14 and WL100 

according to UDARR (ShNK) 2.05.03-12. "Bridges and Pipes". 

It is shown that reinforced concrete structures with an emergency risk of more than 0.1 are expedient to 

replace, and with an emergency risk of less than 0.1, the structures are repairable and subject to restoration. 

Strengthening the load-bearing elements of the overpass to a level that meets the requirements for passing modern 

loads A14 and WL 100 is practically impossible and requires huge material costs, probably commensurate with 

the cost of building a new overpass. 

Ключевые слова. пролетные строения, расчет, балки, дефекты, повреждения, обследование. 

Keywords: spans, calculation, beams, defects, damage, inspection. 

 

Введение. Увеличение интенсивности движе-

ния по автомобильным дорогам и рост грузонапря-

женности создают угрозу надежности мостовых со-

оружений. Основными задачами регулярно осу-

ществляемых обследований эксплуатируемых 

мостов и путепроводов являются выявление техни-

ческого состояния и проверка соответствия их уста-

новленным требованиям. 

Основная часть. Автодорожный путепровод 

на 117+150 км автодороги М34 "Ташкент - Ду-

шанбе" предназначен для въезда в г. Гулистан с 

трассы. 

Пролетные строения длиной по 22,16 м уста-

новлены в середине путепровода над железнодо-

рожными путями и автодорогами. 

Пролетные строения длиной 22,16 м состоят из 

сборных железобетонных предварительно напря-

женных балок, выполненных по типовому проекту 

Со-юздорпроекта, вып. 122-62, инв. №172. Балки 

пролетных строений длиной 16,76 м изготовлены 

из обычного железобетона по типовому проекту 

Союздорпроекта, вып. 56, инв. №147/2. 

Покрытие проезжей части путепровода – ас-

фальтовое. 

Во всех пролетах путепровода установлено по 

9 балок с расстоянием между осями 1,65-1,70 м. 

Объединение балок в уровне плит выполнено моно-

литным бетоном (фото 1). 
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Фото 1. Общий вид пролетных строений снизу 

 

Дефекты и повреждения балок, обнаруженные в процессе обследования, показаны на фото 2 - 5. 

  
Фото 2. Пролет №1. Повреждение приопорных участков балок  

 

  
Фото 3. Пролеты №2. Повреждение приопорных участков балок 

 

  
Фото 4. Коррозия оголенной арматуры на участках разрушения защитного слоя бетона в балках про-

лета с L=16,76 м: а) участок балки возле водоотводной трубки; б) участок плиты возле деформаци-

онного шва 
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Фото 5. Разрушение бетона и коррозия арматуры на торцах балок с L=22,16 м 

 

Балки длиной 16,76 м. По результатам выбо-

рочного вскрытия арматуры установлено, что ребра 

балок в середине армированы 12Ø32АIII. Фактиче-

ский класс бетона на неразрушенных участках ба-

лок - В30, монолитных участков - В20. Во всех про-

летах моста, перекрытых балками L=16,76 м, по-

вреждены опорные участки ребер и плит: утерян 

защитный слой бетона, бетон и арматура корроди-

рованы, арматура потеряла сцепление с бетоном, 

бетон плит разрушен, арматура плит местами обо-

рвана и деформирована.  

В ребрах балок имеются вертикальные и 

наклонные трещины шириной до 0,3 мм. На опор-

ных участках балок на нижней поверхности ребер 

образовались продольные трещины. На поверхно-

сти балок имеются следы выщелачивания. 

Длина поврежденных опорных участков балок 

составляет в основном до 0,5 м, в некоторых балках 

– до 1,0 м. Глубина карбонизированного слоя бе-

тона на этих участках 30-50 мм. Степень пластин-

чатой коррозии арматуры –до 15%. Недопустимые 

прогибы балок не обнаружены. 

Балки длиной 22,16 м. Фактический класс бе-

тона на неразрушенных участках балок - В30, мо-

нолитных участков - В25. В пролетах моста, пере-

крытых балками L=22,16 м, повреждены опорные 

участки ребер и плит: защитный слой бетона отсло-

ился и выпучился, бетон и арматура корродиро-

ваны, бетон плит разрушен. На поверхности балок 

имеются следы выщелачивания. Длина поврежден-

ных опорных участков балок составляет от 0,3 до 

0,8 м. Глубина карбонизированного слоя бетона на 

этих участках 30-50 мм. Оголенная арматура в тор-

цах балок корродированна, степень коррозии – до 

10%. Во всех балках выгиб от преднапряжения со-

хранился, что показывает отсутствие скольжения 

преднапряженной арматуры в теле бетона. 

Поскольку степень общей надежности пролет-

ного строения складывается из надежности отдель-

ных балок, то по степени аварийности балок воз-

можно определить степень аварийности пролетных 

строений. Также определяется надежность опор. В 

итоге возможно установить эксплуатационную 

надежность путепровода в целом. 

В табл. 1 занесены результаты расчета надеж-

ности и степень аварийности пролетных строений. 

Таблица 1. 

Результаты инструментальных исследований и расчетов степени 

надежности и аварийного риска балок пролетных строений 

№ 

про-

лета 

№ 

балок 

Фактиче-

ская проч-

ность 

МПа 

Степень 

коррозии 

арматуры, 

% 

Надеж-

ность 

Степень ава-

рийного 

риска 

Рекомендации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1,2,3,8,9 18 8 0,76 0,24>0,1 Замена балок 

4,5,6,7 21 3 0,91 0,09<0,1 

Восстановление ра-

ботоспособности ба-

лок 

2 

2,3,8 19 7 0,78 0,22>0,1 Замена балок 

1,4,5,6,7,9 22 2 0,92 0,08 <0,1 

Восстановление ра-

ботоспособности ба-

лок 

3 

2,3,4, 

5,6,7,8 
14 17 0,72 0,28 > 0,1 Замена балок 

1,9 23 2 0,90 0,1 ≈0,1 

Восстановление ра-

ботоспособности ба-

лок 
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4 

2,3,6,7,8 20 11 0,79 0,21 > 0,1 Замена балок 

1,4,5,9 20 2 0,9 0,1 ≈0,1 

Восстановление ра-

ботоспособности ба-

лок 

5 

2,3,4,5,7,9 13 8 0,68 0,32 > 0,1 Замена балок 

1,6,8 21 3 0,92 0,08 <0,1 

Восстановление 

работоспособности 

балок 

6 

2,8 17 9 0,76 0,24 >0,1 Замена балок 

1,3,4,5, 

6,7,9 
26 - 0,96 0,04 <0,1 

Восстановление 

работоспособности 

балок 

 

Рекомендации по результатам выполненных 

расчетов пролетных строений в наглядном виде 

приведены в табл. 2 

Таблица 2 

Рекомендации по результатам расчетов эксплуатационной пригодности пролетных строений 

Номер 

пролета 

Номер балки пролетного строения 

(счет балок слева направо со стороны Гулистана) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
За-

мена 
Замена Замена 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 
Замена Замена 

2 

Кап. 

ре-

монт 

Замена Замена 
Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 
Замена 

Кап. ре-

монт 

3 

Кап. 

ре-

монт 

Замена Замена Замена Замена Замена Замена Замена 
Кап. ре-

монт 

4 

Кап. 

ре-

монт 

Замена Замена 
Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 
Замена Замена Замена 

Кап. ре-

монт 

5 

Кап. 

ре-

монт 

Замена Замена Замена Замена 
Кап. ре-

монт 
Замена 

Кап. ре-

монт 
Замена 

6 

Кап. 

ре-

монт 

Замена 
Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 

Кап. ре-

монт 
Замена 

Кап. ре-

монт 

 

Поверочные расчеты грузоподъемности про-

летных строений на нагрузки А14 И НК100Р вы-

полнены с учетом восстановления балок пролетных 

строений, усиления опор и переустройства проез-

жей части.  

Пролетные строения L=16,76 м 

В поперечном сечении пролетное строение со-

стоит из 9 балок.  

Железобетонные балки путепровода изготов-

лены в 1972 году по типовому проекту Союздор-

проекта, инв.№147/2. 

Исходные данные. 

Основные данные для расчета приняты по ре-

зультатам обследования: 

- полная длина балки l=16,76 м; 

- расчетная длина lp = 16,16 м; 

- высота балки h =100 см; 

- ширина ребра понизу балки b = 16,4см; 

- фактическая прочность бетона балки Rbf = 

16,0 МПа; 

- расчетная ширина плиты bf = 100см; 

- арматура ненапрягаемая, рабочие стержни 

14Ø32AII +2 Ø16AII. 

Нагрузки. 

Сбор постоянных нагрузок на 1м длины про-

летного строения выполнен в табл. 3. 

Постоянная нагрузка на 1 балку: 

Нормативная  

𝑞𝑛 =
205,9

9
= 22,9 кН/м ; 

Расчетная  

𝑞𝑟 =
247,8

9
= 27,5 кН/м. 

Временные нагрузки. 
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Таблица 3 

Постоянная нагрузка на 1 м длины пролетного строения 

№ 

п.п 
Вид нагрузки 

Норматив-

ная, кН/м 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка, кН/м 

1 Асфальт ездового полотна 25,8 1,5 38,64 

2 
Дополнительный железобетонный слой 

для выравнивания проезжей части 
35,0 1,3 45,5 

3 Гидроизоляция  4,65 1,3 6,1 

4 Выравнивающий слой 16,3 1,3 21,15 

5 Перильное ограждение тротуара 3,0 1,1 3,3 

6 Баръер тротуара 5,6 1,1 6,2 

 Итого  99,35  130,8 

7 Собственный вес 9-ти главных балок 106,5 1,1 130,8 

 Всего  205,9  247,8 

 

Линии влияния давлений на балки построены как линии влияния опорных реакций на упругих опорах 

[7, 9] и приведены на рис. 1. 

 

 
Рис 1. Схема загружения пролетных строений 

 

Загружение выполнено для трех схем: 

1) две полосы нагрузки А14 максимально при-

ближены к барьеру безопасности; 

2) две полосы нагрузки А14 максимально при-

ближены к краю проезжей части и сочетаются с 

толпой на тротуаре; 

3) нагрузка НК100 на краю проезжей части. 

Результаты расчетов коэффициентов попереч-

ной установки (КПУ) для различных балок пролет-

ного строения приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Коэффициенты поперечной установки (КПУ) для различных схем загружения 

Номер схемы за-

гружения 

Номер балки про-

летного строения 

Значения КПУ 

КПУА КПУА,,Т КПУТ 

 

1 

 

0 

1 

2 

0,42 

0,56 

0,63 

0,41 

0,52 

0,56 

- 

- 

- 

 

2 

 

0 

1 

2 

0,15 

0,43 

0,63 

0,15 

0,36 

0,56 

0,88 

0,26 

0 

 

3 

 

0 

1 

2 

- 

- 

- 

0,15 

0,28 

0,245 

- 

- 

- 
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Определение максимальных изгибающих моментов в середине пролета. 

Построение линии влияния показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Линия влияния к определению Mmax 

 

𝜔м = 0,125𝑙2 = 0,125 ∙ 16,162 = 32,64 м2;  

𝑦1 =
𝑙

4
=

16,16

4
= 4,04 м ; 

𝑦2 = 𝑦1

0,5𝑙 − 1,5

0,5𝑙
= 4,04

0,5 ∙ 16,16 − 1,5

0,5 ∙ 16,16
= 3,29 м ; 

𝑦3 = 𝑦4 = 𝑦1

0,5𝑙 − 1,2

0,5𝑙
= 4,04

0,5 ∙ 16,16 − 1,2

0,5 ∙ 16,16
= 3,44 м ; 

𝑦5 = 𝑦1

0,5𝑙 − 1,2 − 1,2

0,5𝑙
= 4,04

0,5 ∙ 16,16 − 1,2 − 1,2

0,5 ∙ 16,16
= 4,94 м . 

Нормативная временная нагрузка на тротуары 
𝑃𝑇 = 4 − 0,02𝜆 = 4 − 0,02 ∙ 16,16 = 3,67 кПа > 2 кПа . 

Коэффициенты надежности по нагрузке: 
для тележки А14 

𝛾𝑓𝐴𝑡
= 1,5 −

0,3 ∙ 16,16

30
= 1,34 ; 

для полосовой нагрузки 
𝛾𝑓𝐴 = 1,2 ; 

для нагрузки НК100 
𝛾𝑓𝐾 = 1,0 . 

Динамические коэффициенты: 
для нагрузки А14 

(1 + 𝜇)𝐴 = 1 +
45 − 𝑙

135
= 1 +

45 − 16,16

135
= 1,215 ; 

для нагрузки НК100 
(1 + 𝜇)𝐾 = 1,1 . 

Изгибающий момент в балке №1 от нагрузки А14  

𝑀1 = 𝑞𝜔𝑀 + (1 + 𝜇)𝐴[𝛾𝑓𝐴𝑞полКПУ𝐴𝜔𝑀 + 𝛾𝑓𝐴𝑇
𝑃𝐴𝑇

КПУ𝐴𝑇
(𝑦1 + 𝑦2)] + 

+𝛾𝑓𝑇𝑃𝑇КПУ𝑇𝜔𝑀 = 27,5 ∙ 32,64 + 1,215 × 

=× [1,2 ∙ 14 ∙ 0,49 ∙ 32,64 + 1,34 ∙ 140 ∙ 0,36(4,04 + 3,29)] + 
+1,2 ∙ 3,67 ∙ 0,26 ∙ 32,64 = 1825,5 кНм . 

Изгибающий момент в балке №2 от нагрузки А14 и толпы на тротуаре 
𝑀2 = 27,5 ∙ 32,64 + 1,215[1,2 ∙ 14 ∙ 0,63 ∙ 32,64 + 

+1,34 ∙ 140 ∙ 0,56(4,04 + 3,29)] + 1,4 ∙ 1.5 ∙ 2 ∙ 3,67 ∙ 0,88 ∙ 32,64 = 2695,3 кНм . 
Изгибающий момент в балке №1 от нагрузки А14 и толпы на тротуаре 

𝑀1 = 27,5 ∙ 32,64 + 1,215[1,2 ∙ 14 ∙ 0,56 ∙ 32,64 + 
+1,34 ∙ 140 ∙ 0,52(4,04 + 3,29)] + 1,4 ∙ 1.5 ∙ 2 ∙ 3,67 ∙ 0,88 ∙ 32,64 = 2582,2 кНм . 

Изгибающий момент в балке №2 от нагрузки А14 
𝑀2 = 27,5 ∙ 32,64 + 1,215[1,2 ∙ 14 ∙ 0,63 ∙ 32,64 + 
+1,34 ∙ 140 ∙ 0,56(4,04 + 3,29)] = 2253,0 кНм . 

Изгибающий момент в балке №1 от нагрузки НК100 
𝑀2 = 27,5 ∙ 32,64 + 1,1 ∙ 1 ∙ 250 ∙ 0,28(4,04 + 2 ∙ 3,44 + 4,94) = 2119,0 кНм . 

Таким образом, наибольший изгибающий момент возникает в балке №2 при загружении нагрузкой 
А14 и толпой на тротуаре. 



Sciences of Europe # 72, (2021)  69 

Предварительно напряженная балка 

L=22,16 м 

Предварительно напряженные балки длиной 

22,16 м установлены на пролетных строениях №9-

16. Балки изготовлены по типовому проекту 

вып.122-62 Союздорпроекта, инв.№172. 

Нагрузки 

Сбор постоянных нагрузок на 1 м длины про-

летного строения выполнен в табл. 6.3. 

Постоянная нагрузка на 1 балку: 

нормативная 

𝑞𝑛 =
213,35

9
= 23,7 кН/м ; 

расчетная 

𝑞 =
255,8

9
= 28,4 кН/м . 

Временные нагрузки вычислены аналогично 

расчету балок длиной L=16,76м. 

 

Таблица 5 

Постоянная нагрузка на 1 м длины пролетного строения 

№ 

п.п 
Вид нагрузки 

Норматив-

ная, кН/м 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка, кН/м 

1 Асфальт ездового полотна 25,8 1,5 38,64 

2 
Дополнительный железобетонный слой 

для выравнивания проезжей части 

 

35,0 

 

1,3 

 

45,5 

3 Гидроизоляция  4,65 1,3 6,1 

4 Выравнивающий слой 16,3 1,3 21,15 

5 Перильное ограждение тротуара 3,0 1,1 3,3 

6 Барьер тротуара 5,6 1,1 6,2 

 Итого  99,35  130,8 

7 Собственный вес 9-ти главных балок 114,0 1,1 125,0 

 Всего  213,35  255,8 

 

Расчеты выполнены аналогично балке 𝑙=16,76 м. 

Результаты расчетов балок 𝑙=16,76 м и 𝑙=22,16 м занесены в табл. 6. 

Таблица 6 

Результаты расчетов балок пролетных строений 

№ 

п.п 
Вид расчета 

Параметры  Отношение рас-

четных парамет-

ров к несущей 

способности 

от расчетных 

нагрузок 

несущая спо-

собность 

Пролетное строение 𝑙=16,76 м 

1 
Расчет на прочность по изгибающему 

моменту, кНм 
2695,3 2515 1,07 

2 
Расчет на прочность по поперечной 

силе, кН 
705 540 1,30 

Пролетное строение 𝑙=22,16 м 

3 
Расчет на прочность по изгибающему 

моменту, кНм 
3850 3105 1,24 

4 
Расчет на прочность по поперечной 

силе, кН 
745 585 1,27 

 

Из табл. 6 видно, что несущая способность 

пролетных строений после восстановления и ре-

монта недостаточна для восприятия современных 

расчетных нагрузок А14 и НК100 по ШНК 2.05.03-

12. 

Выводы  

В результате отсутствия должного уровня экс-

плуатационного процесса в несущих конструкциях 

путепровода появились повреждения, влияющие на 

грузоподъемность сооружения: 

пролетные строения - опорные участки ребер 

и плит всех пролетов путепровода повреждены со-

левой коррозией: защитный слой бетона утерян, ар-

матура корродирована и потеряла сцепление с бе-

тоном, бетон плит разрушен, арматура плит ме-

стами оборвана и деформирована. Длина 

поврежденных опорных участков балок - 0,4 - 1,0 м. 

Глубина карбонизированного бетона доходит до 5 

см, степень коррозии арматуры на опорных участ-

ках от 10 до 95%; 

По фактически измеренным механическим па-

раметрам бетона и арматуры оценена степень 

надежности и аварийного риска несущих конструк-

ций и установлено: 

- из общего количества балок пролетных стро-

ений – 216 шт. замене подлежат – 74 шт. Остальные 

балки должны быть отремонтированы; 

- все опоры подлежат усилению; 

- все однокатковые опорные части необходимо 

заменить. 

Расчеты пролетных строений с учетом усиле-

ния опорных участков балок показали, что их несу-

щая способность недостаточна для пропуска совре-

менной нагрузки А14 и НК100 по ШНК 2.05.03-12. 

«Мосты и трубы». 

Опыт реконструкции железобетонных мостов 
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показывает, что снятие отдельных промежуточных 

балок в поперечном сечении пролетного строения 

является технологически сложным процессом, тре-

бующим специальной техники и технологии для 

включения новой балки в работу пролетного строе-

ния. Поэтому замена одной балки может вызвать 

необходимость замены всех балок в пролете. 

Технологически сложным является также 

устройство железобетонных рубашек для опор, т.к. 

наращивание сечения ригеля поверху требует сня-

тия всех балок в пролете и приведет к увеличению 

доли постоянных нагрузок на фундамент.  

Усиление несущих элементов путепровода до 

уровня, отвечающего требованиям пропуска совре-

менных нагрузок А14 и НК100, практически не 

представляется возможным и требует огромных ма-

териальных затрат, вероятно соизмеримых со стои-

мостью возведения нового путепровода.  

Учитывая вышесказанное, рекомендуется пу-

тепровод демонтировать. 
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