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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются этические факторы противодействия коррупции и влияние нравственности
государственных служащих на ее предотвращение. Автор отмечает, что наибольший интерес представляют положения Типового этического кодекса, связанные с требования к антикоррупционному поведению
государственных служащих.
ABSTRACT
The article considers the ethical factors of combating corruption and the influence of the morality of civil
servants on its prevention. The author notes that the provisions of the Model Code of Ethics related to the requirements for anti-corruption behavior of civil servants are of the greatest interest.
Ключевые слова: коррупция, этика, политический процесс, национальная безопасность.
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Коррупция известна из давних времен и воспринимается как данность во многих странах. Однако, как социальное явление она осознается лишь
в последние десятилетия. Отечественный и международный опыт борьбы с коррупцией показывает,
что одних только административных и правовых
мер недостаточно для успешного преодоления этой
социальной аномалии.
Коррупция начинает сдавать свои позиции тогда, когда воздействие закона подкрепляется нравственным осуждением, моральной нетерпимостью
к тем, кто использует своё служебное положение
для извлечения личной выгоды. [1, с. 94-97.]
В связи с этим в настоящее время особый интерес вызывает этика – это древнейшая отрасль философского знания. Это связано с тем, что Казахстан сейчас находится на этапе развития в направлении демократического правового государства,
при котором регулирование его социальных структур невозможно без утверждения морали. [2, с.
156.] Основные принципы и правила поведения
государственных служащих в настоящее время
обобщены в этических кодексах.
Этический кодекс государственного служащего-это система моральных норм, обязанностей и
требований к сознательному служебному поведению сотрудников государственных органов, основанная на моральных общепризнанных принципах

и нормах общества и государства. Он призван способствовать укреплению мощи государственной
власти, доверия граждан к институтам государства,
обеспечить единую морально-правовую основу для
скоординированных и эффективных действий всех
государственных структур, нейтрализовать падение нравственной культуры в обществе. [3, с. 234.]
На сегодняшний день принято выделять следующие морально-этические требования к антикоррупционному поведению государственного должностного лица: [4, с. 29.]
1. Поддержание морально-этических принципов, например, таких как: лояльность государству,
ставление государственных интересов выше индивидуальных.
2. Добросовестное исполнение всеми государственными служащими своих служебных обязанностей, а также беспристрастность при осуществлении ими своей деятельности.
3. Не использовать свои служебные полномочия, а также конфиденциальную информацию, полученную при исполнении своих служебных обязанностей, для получения льгот и преимуществ в
своих личных интересах.
4. Разоблачать любые коррупционные действия, бороться за создание атмосферы нетерпимости в государственных органах к коррупционному
поведению коллег.
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Государственный служащий объективно действует одновременно работником, занимающим
определенное положение в служебной иерархии, и
как публичное лицо, влияющее на развитие социально-экономических процессов, как работник, часто как руководитель аппарата и работодатель, а
также как частное лицо. [5, с. 219-224.]
Эти роли могут конфликтовать друг с другом,
что приводит к моральным дилеммам и конфликтам, которые не всегда имеют однозначное решение. Кодекс поведения призван помочь государственному должностному лицу правильно понимать такие ситуации. [6, с. 63-65.]
Мы выделим следующие рекомендации по
обеспечению надлежащего функционирования институтов и систем, призванных развивать и совершенствовать этические и правовые основы антикоррупционной деятельности государственных органов в Республике Казахстан: [4]
1) государственные служащие обязаны не отдавать предпочтение каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям,
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;
2) государственный служащий при исполнении своих служебных обязанностей не должен допускать личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов;
3) государственные служащие обязаны уведомлять представителя работодателя, прокуратуру
или другие государственные органы обо всех случаях обращения государственного служащего к любому лицу с целью мотивирования их к совершению коррупционных преступлений;
4) государственные служащие обязаны предоставлять информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
5) государственные служащие обязаны сталкиваться с проявлениями коррупции и принимать
меры по ее предотвращению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6) гражданскому служащему запрещается получать вознаграждение от физических и юридических лиц в связи с исполнением служебных обязанностей.
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Кроме того, для более эффективного применения мер по совершенствованию морально-правовой
базы в антикоррупционной деятельности органов
государственной власти РК необходимо:
А) правовое воспитание государственных служащих, при этом существуют две формы правового
воспитания: антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда;
В) организация информации по проблемам антикоррупционной деятельности (слушания, семинары, круглые столы и конференции)
Государственные служащие сталкиваются с
необходимостью решения проблем, связанных с
этическими и правовыми нормами антикоррупционной деятельности, для этого необходимо усилить
деятельность администрации по совершенствованию этики поведения, а также необходимо использовать комитет по соблюдению требований служебного поведения государственных служащих и разрешению конфликтов интересов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы организации кейтерингового обслуживания, показаны
перспективы внедрения кейтеринга в систему организации питания на спортивных объектах, позволяющие увеличить привлекательность, загруженность спортивного объекта, повысить экономическую эффективность его деятельности.
ABSTRACT
The article discusses topical issues of organizing catering services, shows the prospects for introducing catering into the catering system at sports facilities, which make it possible to increase the attractiveness, workload
of a sports facility, and increase the economic efficiency of its activities.
Ключевые слова: кейтеринг, спортивный объект, виды кейтеринга, формы кейтеринга, кейтеринговое обслуживание, сфера физической культуры и спорта, кейтеринг как направление повышения эффективности, экономическая эффективность.
Keywords: catering, sports facility, types of catering, forms of catering, catering services, the sphere of physical culture and sports, catering as an area of increasing efficiency, economic efficiency.
Введение. Турбулентность вызовов внешней
среды служит источником появления новых условий хозяйствования, которые оказывают значительное влияние на текущую деятельность и развитие
спортивных объектов. Это требует существенного
внимания менеджмента к поиску инновационных
путей повышения эффективности управления спортивным объектом и рациональности использования
ресурсов, новых направлений предпринимательской деятельности и форм сотрудничества для увеличения доходов спортивного объекта.
Целью исследования является создание модели выбора наиболее эффективной формы кейтерингового обслуживания на спортивных объектах.
Методика и организация исследования. Исследование включает три этапа: на первом этапе
при помощи методов анализа и синтеза были изучены теоретические материалы и передовые зарубежные и российские практики организации кейтерингового обслуживания, в ходе которого определены виды и формы кейтеринга, условия их
применения; на втором этапе за счет применения
методов статистической обработки информации и
экономического анализа доказана зависимость показателей деятельности спортивного объекта от

уровня и качества организации кейтеринга; на третьем этапе посредством моделирования предпринята попытка создания модели выбора наиболее
эффективной формы кейтерингового обслуживания на спортивных объектах, обобщение и представление результатов исследования.
Результаты исследования. В данной статье
представляются промежуточные результаты заключительного этапа исследования – определение
условий выбора варианта эффективного использования вида кейтеринга на спортивных объектах с
учетом цели их деятельности.
Одним из направлений способствующих повышению уровня внебюджетного финансирования
спортивных объектов, осуществлению коммерческой деятельности на спортивных объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности, оптимизации направлений и объемов
расходования бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта [2] является применение
прогрессивных технологий организации общественного питания на спортивных объектах при
проведении массовых физкультурно-спортивных
мероприятий и соревнований. Наиболее перспективной технологией организации общественного
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питания на спортивных объектах является организация обслуживания по системе кейтеринг. Кейтеринг на спортивных объектах представляет собой
деятельность предприятия индустрии питания,
включающую приготовление продукции, поставку
продуктов питания, напитков, посуды, необходимого оборудования и квалифицированного персонала, а также обслуживание различных клиентских
групп, сервировку и оформление в соответствии с
концепцией спортивного мероприятия, проводимого на спортивном объекте. Главными преимуществами кейтеринга являются мобильность и возможность выбора места проведения обслуживания,
разработка концепции меню и сервиса в соответствии с концепцией спортивного ивента [1]. Квалифицированная организация кейтеринга дает возможность не только вкусно и достаточно быстро
приготовить еду, но и оригинально преподнести ее
зрителям и участникам спортивного ивента. С помощью кейтеринговых технологий на спортивном
объекте могут быть представлены блюда любых
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мировых и национальных кухонь (европейской, восточной, русской или, например, коми-пермяцкой)
в зависимости от индивидуальных запросов спортсменов национальных сборных. Преимущества и недостатки организации питания на спортивном объекте с применением кейтеринга представлены в
таблице 1.
Структурным подразделением ФГБОУ ВО
«Чайковский государственный институт физической культуры» является Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им.
А.А. Данилова, который как объект с мультисервисной специализацией, одним из ключевых звеньев которой является проведение тренировочных,
спортивных, культурно-массовых мероприятий,
имеет устойчивое во времени конкурентное преимущество по сравнению с другими спортивными
объектами, обладает уникальными спортивными,
туристическими и курортно-рекреационными возможностями.

Таблица 1
Положительные и отрицательные аспекты применения кейтеринга на спортивном объекте
Преимущества
Недостатки
Для предприятия индустрии питания (ПИП) (бизнес-партнер спортивного объекта)
- необходимость приобретения и содержания дополнительного мобильного оборудования и столового инвентаря;
- дополнительные затраты, связанные с доставкой
продуктов, оборудования, персонала;
- дополнительные затраты на разработку меню,
+ расширение бизнеса, освоение новых рынков сбыта;
сервиса и оформление зоны обслуживания и
+ освоение современных технологий обслуживания;
формы персонала в соответствии с концепцией
+ дополнительная выручка, увеличение прибыли;
спортивного мероприятия;
+ повышение конкурентоспособности.
- увеличение стоимости оказываемых услуг за счет
дополнительных затрат связанных с доставкой продуктов, оборудования, персонала;
- сложности соблюдения норм СанПиН при приготовлении блюд и обслуживании на территории заказчика.
Для потребителей (спортсмены, зрители, болельщики и др.)
+ качественное питание и профессиональное обслужи- увеличение цены;
вание;
- отказ в обслуживании (нет сдачи, не работает ин+ быстрое обслуживание;
тернет, нет расчета по картам, нет воды, очередь и
+ удовлетворение эстетических потребностей в особой
т.п.).
атмосфере.
Для спортивного объекта
+ меню, сервис, оформление зоны обслуживания и
формы персонала ПИП соответствует концепции спортивного мероприятия;
+ создание дополнительной ценности спортивного
объекта и/или спортивного мероприятия;
+ снижение ответственности за качество питания и обслуживания клиентских групп;
- негативные оценки клиентов ассоциируются с де+ исключение необходимости приобретения и содер- ятельностью спортивного объекта.
жания технологического оборудования для хранения
сырья, приготовления и раздачи блюд, сервировки;
+ отсутствие расходов на формирование и хранение запасов продуктов для приготовления блюд;
+ отсутствует необходимость содержать штат сотрудников ПИП
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Центр подготовки включает в себя два крупных спортивных объекта: лыжно-биатлонный и
горнолыжный комплексы. На данных спортивных
объектах, включающих линейку из 5 трамплинов:
К-20, К-40, К-65, К-95, К-125, трассу акробатики,
трассу слалома, трассу могула, спортивный корпус
для акробатической подготовки, открытые плоскостные спортивные площадки, гостиницу, лыжнобиатлонный комплекс - ХБК с тиром, стрельбище
[3]. На этих объектах создаются уникальные возможности для проведения массовых мероприятий.
Но зачастую подобные мероприятия носят эпизодический характер, что не позволяет расширить стационарную базу пунктов питания. В этих случаях
кейтеринг на спортивных объектах как деятель-
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ность специализированного предприятия индустрии питания, которая включает поставку сырья,
столовых приборов и инвентаря, необходимого
оборудования и квалифицированного персонала,
непосредственное приготовление блюд и обслуживание различных клиентских групп, сервировку и
оформление в соответствии с концепцией спортивного мероприятия, проводимого на спортивном
объекте, становится чрезвычайно востребованным.
Выбор вида кейтеринга на спортивном объекте
осуществляется в зависимости от характеристики
пункта общественного питания на данном объекте
и цели деятельности. Исследования видов и форм
кейтеренга позволили определить характерные особенности каждого вида, оценить их преимущества
и недостатки, условия применения (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика и условия применения кейтеринга на спортивном объекте
Условия принятия решения о кейтеринговом обслужиВид кейтеринга
вании на спортивном объекте
1) применяется, если на спортивном объекте нет стационарного пункта питания (ПП);
2) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но он ориентирован на обслуживание
только спортсменов;
Выездное обслуживание (обслуживание по зака3) применяется, если на спортивном объекте есть стацизам клиентов на спортивном объекте вне местонаонарный ПП, но его производственных мощностей нехождения ПИП)
достаточно для обслуживания всех клиентских групп;
4) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но компетенций управленческого/производственного персонала недостаточно для обслуживания всех клиентских групп.
1) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но его производственные мощности значиСтационарное обслуживание (обслуживание осутельно превышают ежедневные потребности и/или комществляется на производственной базе спортивпетенций управленческого/ производственного персоного объекта)
нала недостаточно для обслуживания всех клиентских
групп.
1) применяется, если на спортивном объекте нет стационарных ПП и розничных торговых точек;
2) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но он ориентирован на обслуживание
только спортсменов;
Розничная продажа продукции ПИП на спортив- 3) применяется, если на спортивном объекте есть стацином объекте
онарный ПП, но его производственных мощностей недостаточно для обслуживания всех клиентских групп;
4) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но компетенций управленческого/производственного/торгового персонала недостаточно для обслуживания всех клиентских групп.
Событийный кейтеринг (организация питания и
обслуживания по месту проведения спортивного
мероприятия, которая предполагает: составление
(согласование) регламента мероприятия и правил 1) Наиболее приемлема при проведении спортивных соработы; разработка меню в соответствии с кон- ревнований и массовых физкультурно-оздоровительных
цепцией спортивного мероприятия; планирова- мероприятий на спортивных объектах, которые не
ние рабочего пространства и согласование логи- имеют специально оборудованных помещений для окастики передвижения персонала; доставка необхо- зания услуг общественного питания;
димого оборудования и столового инвентаря; 2) Применяется, если велико количество клиентских
оформление обеденных зон и сервировка блюд в групп с разными требованиями к уровню обслуживания
соответствии с концепцией спортивного мероприятия; привлечение профессиональных поваров и официантов)
Питание и обслуживание на транспорте (включает доставку, приготовление продукции и обслу- Применяется при осуществлении автобусных, железноживание потребителей в пути следования пасса- дорожных, водных и авиаперевозках спортивных кожирского транспорта, а также розничную про- манд, не применяется на спортивных объектах
дажу)
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1) Применяется для организации питания спортсменов
(на сборах) на спортивном объекте, оснащенном специСоциальный кейтеринг (социальное питание). ально оборудованными помещениями для приготовлеПриготовление продукции и обслуживание осу- ния продукции и обслуживания клиентов;
ществляется на территории заказчика (образова- 2) Приемлема при проведении небольших спортивных
тельные учреждения, офисы, спортивные объ- соревнований и пресс-конференций на спортивных объекты) с использованием его оборудования
ектах, которые имеют специально оборудованные помещения для приготовления продукции и обслуживания.
Рекомендуется применение в гостиницах и других средРум сервис (Room service). Обслуживание в номе- ствах размещения, расположенных на спортивных обърах гостиниц, иных средств размещения, боль- ектах, при заезде спортсменов в ночное время, для обничных палатах по заказам продукции ОП, гос- служивания травмированных спортсменов и парастей, проживающих, спортсменов, пациентов
портсменов, для спортсменов, прибывших на
спортивный объект с детьми/семьей.
1) Наиболее приемлема при проведении корпоративных
VIP-кейтеринг. Выездное ресторанное обслужиспортивных мероприятий на спортивных объектах, кование (приготовление, сервировка, обслуживаторые не имеют специально оборудованных помещений
ние) в помещении заказчика и под его наблюдедля оказания услуг общественного питания;
нием с привлечением высококвалифицированных
2) Применяется для клиентских групп с высокими треповаров и официантов. Возможно сопровождение
бованиями к уровню обслуживания (официальные лица,
заказчика в длительных турне.
представители СМИ).
1) Наиболее приемлема при проведении спортивных соревнований и массовых физкультурно-оздоровительных
мероприятий на спортивных объектах, которые не
имеют специально оборудованных помещений для окаОбслуживание с изготовлением продукции по мезания услуг общественного питания;
сту оказания услуг (приготовление блюд и обслу2) Применяется, если велико количество клиентских
живание осуществляется сторонней организагрупп с разными требованиями к уровню обслуживания;
цией ИП на спортивном объекте)
3) Применяется, для организации питания и обслуживания спортсменов на спортивных объектах, которые не
имеют специально оборудованных помещений для оказания услуг общественного питания
1) применяется, если на спортивном объекте нет стационарного ПП;
2) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но он ориентирован на обслуживание
Обслуживание с доставкой продукции, изготов- только спортсменов;
ленной вне места оказания услуг (приготовление 3) применяется, если на спортивном объекте есть стациблюд осуществляется на ПИП, а обслуживание - онарное ПП, но его производственных мощностей недона спортивном объекте)
статочно для обслуживания всех клиентских групп;
4) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но компетенций управленческого/производственного персонала недостаточно для обслуживания всех клиентских групп.
1) применяется, если на спортивном объекте нет стационарного ПП;
2) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но он ориентирован на обслуживание
Обслуживание с изготовлением продукции из потолько спортсменов;
луфабрикатов различной степени готовности по
3) применяется, если на спортивном объекте есть стациместу оказания услуг (полуфабрикаты изготавлионарный ПП, но его производственных мощностей неваются на ПОП, доготовка и обслуживание осудостаточно для обслуживания всех клиентских групп;
ществляются на спортивном объекте)
4) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но компетенций управленческого/производственного персонала недостаточно для обслуживания всех клиентских групп.
1) применяется, если на спортивном объекте нет стационарных ПП и розничных торговых точек;
2) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но он ориентирован на обслуживание
Обслуживание с розничной продажей продукции
только спортсменов;
ОП, изготовленной вне места оказания услуг (на
3) применяется, если на спортивном объекте есть стациспортивном объекте осуществляется только розонарный ПП, но его производственных мощностей неничная продажа продукции общественного питадостаточно для обслуживания всех клиентских групп;
ния)
4) применяется, если на спортивном объекте есть стационарный ПП, но компетенций управленческого/производственного/торгового персонала недостаточно для обслуживания всех клиентских групп.
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Вывод. Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что современное развитие различных сфер экономики предполагает широкое использование инновационных инструментов, среди которых, одну из ведущих позиций в
сфере организации питания на спортивном объекте
будет занимать кейтеринг. Все это позволяет говорить о его прогрессивном влиянии на экономическое развитие, как отдельного спортивного объекта, так и региональной и российской экономики
спортивной отрасли.
Применение кейтеринговых технологий на
спортивных объектах будет способствовать реализации приоритетных направлений развития сферы
физической культуры и спорта, заявленных в Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года [2]:
повышению уровня внебюджетного финансирования спортивных объектов, осуществлению коммерческой деятельности на спортивных объектах,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности, оптимизации направлений и объемов расходования бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта.

9
Литература
1. Першина С.В. Пиунова М.А. Кейтеринг как
направление повышения экономической эффективности спортивных объектов. ISBN 978-5-94720054-6. Экспериментальная и инновационная деятельность - потенциал развития отрасли физической культуры и спорта, материалы Всероссийской
научно-практической конференции: в 2 т. 2020. С.
116-123
2. Стратегия развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030
года, утверждённая распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. №
3081-р
Режим
доступа:
https://minsport.gov.ru/activities/proekt-strategii2030/ (дата обращения 20.05.2021)
3. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры». Федеральный центр подготовки по зимним
видам спорта "СНЕЖИНКА" им. А.А. Данилова.
Режим доступа: http://snezhinka.chifk.ru/ (дата обращения 20.05.2021).

MEGATRENDS AND KEY FACTORS OF VALUE CREATION OF TRANSPORTATION
COMPANIES
Yanovska V.
Doctor of Economic Sciences, Professor, ORCID ID 0000-0002-0648-3643, Web of science ResearcherID
AAE-9070-2019, Scopus ID 57203872727,
Head of the Department of Economics, Marketing and Business Administration, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine
Portnyi O.
ORCID ID 0000-0003-3237-3410, PhD student of the Department of Economics, Marketing and Business
Administration, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-76-1-9-15
ABSTRACT
Article generalizes the most important tendencies of development and systematize key factors of value creation of modern transportation company, discloses megatrends, investigates the dynamics of quantitative indicators
of public transport and specific structural modal shifts in the transport market of Ukraine, highlights and defines
key terms and imperatives to increase worth and value creation of companies of modern transport and logistics
sector.
Keywords: megatrends, development, factors, value, worth, transportation companies.
Problem statement. Modern researchers classify
the transport and logistics industry as a complex sector
of the economy. In particular L. Hausmann, I. Nangia,
W. Rehm, M. Rothkopf (2015) note that in order to
achieve growth and profitability in this sector, companies need to take bold and thoughtful strategic decisions
than in any other industry [1]. J.-P. Rodrigue (2013)
concludes that the value chain is a functionally integrated network of production, trade and service activities, covering the stages from the transformation of raw
materials and production to delivery of finished products to market and can not happen without transport
flows in a complex distribution system, which includes
different types of transports, terminals, other facilities
that combine, store and deconsolidate transport flows
[2].

The density of transport infrastructure and the degree and nature of network interconnection are directly
correlated with the level of economic development of
territories and countries. Effective functioning of
transport systems brings positive multiplier effects
(better access to markets, employment, additional investment, etc.). Conversely the absence of sufficient capacity or limited reliability of transport networks may
have economic costs (reduction or lose of opportunities, comparatively low quality of life, etc.).
Analysis of recent researches and publications.
In 2016, J. Riedl, H. Farag, D. Korenkiewicz described
six critical megatrends for the development of transport
and logistics (T&L) sector of the economy with a view
to the horizon of ten years [3, pp. 25–27]. Experts, referencing to Boston Consulting Group (BCG) sources,
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note that if in the short term the success factors of transportation companies are initiatives to improve economic activity, thus in the long run it’s not enough. As
megatrends change the industry, companies must seize
new opportunities, reacting faster and more decisively
than competitors.
Selection of unresolved parts of the problem.
The most important megatrends affect T&L segments
in different ways. It is predicted that certain segments
will face opposite problems (automotive and air
transport have additional costs pursuing sustainable development goals), while other segments will receive
benefits (rail transport through the implementation of
more environmentally friendly transport - Greener

Shipping). In any case, megatrends affect business environment and companies must be prepared to this challenges.
The purpose of the article. The above mentioned
defines necessity of further generalization of key development trends and systematization of key factors of
value creation of modern transportation company. The
relevance of scientific research is enhanced in the context of new Sustainable Development Goals, digital
transformations, calls for social and environmental responsibility of business from civil society and conscious consumers, large-scale crises, including
COVID-19 pandemic.
Presentation of main material. Megatrends of
economic development of transportation companies are
summarized in Illustration. 1.

Two-Speed World

• Advantages for the transport and logistics market,
including companies of sea and air transport,
infrastructure, freight forwarding, logistics consulting

Urbanization

• Benefits for road transport companies, postal service
providers, courier delivery, terminal and warehouse
logistics

Sustainability

• Advantages for railway transport companies, railway
network suppliers. Additional burden on air, sea and
road transport companies

Overload and lack of
infrastructure

• Advantages for infrastructure transport companies,
freight forwarding companies, contract logistics,
logistics consulting

E-Commerce

• Benefits for postal and courier companies, as well as
motor transport companies and contract logistics
companies

• Advantages for the transport and logistics market in
Digitalization and
general, transport companies regardless of industry
Digital Transformation segment and specialization

Pandemic

• Restrictions for the transport and logistics market in
general, especially for transport companies in the field
of passenger transport

Illustration. 1. Megatrends of transport and logistic industry and their impacts on transportation companies
Source: developed by the authors
According to the European Strategy and Policy
Analysis System (ESPAS) Global Trends Report 2019
definitions of megatrends: "events that are already happening and that are almost impossible to change over
the next decade" [4, p. 6], they are belonged to:
a) Two-Speed World, which indicates the two
rates of world economic development in different

groups of countries. In developed countries will be under stagnation trends. Meanwhile the rapid economic
growth of developing countries (specifically countries
of Africa, Asia, Latin America) will lead to increase in
domestic trade flows and trade flows between countries, growth of consumption will stipulate production,
resulting in transportation companies from these countries becoming large global players. At the same time,
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the development of global long-distance transportation
due to high growth Rates of Developing Economies
(RDE) will be beneficial for all segments of the
transport and logistics market, especially marine and air
transportation companies, as well as infrastructure and
freight forwarding. Complications of transportation
chains will also create demand for logistics services;
b) Urbanization. As a result of large-scale migration from rural areas to urban centers, megacities will
be developing with new models of consumers’ demand.
Transportation companies will have to solve the problems caused by the complexity of logistics in cities and
meet the growing expectations of consumers. The
transport and logistics segments that benefit most from
urbanization include road transport, postal services and
courier delivery (Courier, Express and Parcel (CEP)
Delivery), Terminal and Warehousing Logistics. It is
also expected to increase demand in the segment of
Contract Logistics (design and planning of supply
chains, warehousing and inventory management, transportation and distribution of transport flows, order processing, etc.). Rail and air transport, as well as related
infrastructure segments, benefit less;
c) Sustainability. Strengthening norms and regulations focused on solving environmental problems, in
particular on carbon pollution and emissions, will force
transportation companies to look for new ways to reduce energy consumption. In addition, raising consumers’ awareness of sustainable development issues will
increase the value of Sustainable transport. Railway
transport could benefit the most as a relatively environmentally friendly type of transport. Air, marine and
road transportation companies will face an increased
burden of regulatory compliance and the need to upgrade or replace existing fleet in line with new emission
standards. Accordingly, it will be an important task for
transportation companies to identify business opportunities related to sustainability and Green Agenda, rather
than focusing on how sustainability will affect operating activities;
d) Overload and lack of infrastructure. According
to researchers, infrastructure is increasingly becoming
a bottleneck for doing business. Congestion and the associated increase in costs will place an additional burden on transportation companies and may narrow the
potential supply of services within required deadlines.
Overload and lack of infrastructure will have particularly significant consequences in areas with high population density. Transportation companies will be forced
to make decisions aimed to resolve potential restrictions. In this situation, transportation companies
will have an advantage in the infrastructure segment, as
service users will have fewer alternatives in overloaded
regions. Transportation companies will benefit in the
freight forwarding and contract logistics segments (redistributing transport flows) and in the logistics consulting segment (offering advanced route planning solutions);
e) E-Commerce. Trading volume will be moving
from physical retail outlets to digital platforms. As consumers increase the number of online purchases and direct home deliveries replace retail deliveries, the flow
of goods through the transport network will become
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more difficult. Transportation companies must and will
expand their comprehensive services and prepare for
aggressive competition from new transportation companies specializing in order fulfillment and delivery
from transport hubs to the final destination (Last Mile
Delivery), as well as retailers who will carry out their
own logistics operations. Providers of postal services
and courier services, as well as trucking companies and
contract logistics companies will benefit from the
growth of e-commerce;
f) Digitization and Digital Transformation. Currently, transportation companies have wide opportunities to automate business processes, and thus increase
the efficiency of economic activity, improve the quality
of services and reduce costs. Modern transportation
companies, including Ukrainian one, increasingly use
IT systems to track cargo, traffic management, provisioning road users with current road conditions, data
collection, monitoring and forecasting of traffic, satellite navigation, a multi modal logistics transportation,
use of electronic tickets, remote registration of travel
documents, customer service without personal contact,
use of advanced analytics to optimize routes and networks, etc. [5]. Digitization and Digital Transformation
will contribute to the emergence of new business models, firstly related to Cloud-Based Transport Management Systems, development of Freight Exchanges and
Virtual Routing and Forwarding (VRF).
g) Pandemic. In this context, an epidemic treated
as spread of an infectious disease in many countries primarily refers to the Coronavirus Pandemic. The appearance of COVID-19 at the end of 2019 and beginning of
2020 has changed the world. Currently, the global pandemic has a radical impact on the social-economic environment and changes (mostly intensifies) other megatrends. Global warming or demographic changes associated with urbanization of the population, do not stop
pandemic (only to some degree its correction, particularly as a result of work condition transformation and,
consequently, reducing the attractiveness of cities and
prioritizing selection of satellite cities). Meanwhile, the
world economy is projected to keep growing, mainly in
developing countries [6, p. 3], and trends of spread of
digital technologies will accelerate significantly [7].
Changes in cost models, behavioral changes (related to the avoidance of shopping malls and public
transport), domestic economic problems, declining of
external demand, changes in capital flows, falling commodity prices and many other factors clearly indicate a
significant impact on the transport and logistics market,
specifically on passenger transport. Transportation
companies in this field are already forced to accept the
fact that passenger traffic volumes and travel models
can be restored to the level that existed before COVID19 in a few years. In addition, there will be new models
of mobility based on changes in consumer behavior (due
to trust issues or more environmental thinking), related
to economic constraints (reduction of incomes) and new
government priorities (sustainable development policy,
budget deficit, health policy, etc.) [8].
According to the experts in the short terms, traffic
flows will be significantly affected by need of social
distancing (Virtual Presence), Personal Micro Mobility
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and formation of the Low-Touch Economy. In the medium term, as society adapts to the conditions of the
New Normal, transport trends may accelerate. Respectively as long-term trends in accordance with the content of Sustainable living, there will be development of
Autonomous, Connected, Electric Shared Vehicles
(ACES).
A study of the dynamics of key quantitative indicators of the development of transport and logistics
market in Ukraine shows that national transportation
companies, mostly carriers, have begun to feel the pressure of these megatrends. In 2020, there was a sharp
decline in the level of passenger traffic. The number of
transported passengers was reduced to 2501.9 million
passengers by 1605.6 million passengers or by 39.1%
compared to 2019. As a result of long-term restrictions
on long-distance mobility, the reduction in passenger
turnover was even more significant. The total volume
of passenger-kilometers performed in 2020 was 49.0
pass billion. km versus 106.0 billion pass. km in 2019,
reduction by 57.0 billion pass. km or 53.8 %. The longdistance factor became important for cargo transportation. Even though the impact of pandemic conditions
on the intensity of traffic flows in freight traffic was not
so critical and the volume of cargo transportation by
public transportation companies was reduced only to
1641.0 million tons by 62.2 million tons or by 3.9 %,
freight turnover decreased from 356.0 billion tons / km
to 315.0 billion tons / km, by 48.0 billion tons / km or
by 12.1 %.
Meanwhile, the expansion of the retrospective
analysis of the dynamics of figures allows to pay attention to constant volume reduction trends in passenger
traffic and extremely slow their growth in cargo traffic.
Fluctuations of cargo transportation figures closely correlate with the dynamics of the national economy,
while a steady decrease of quantities of passengers carried by public transport, which is observed in period before pandemic reflects the trend associated with an increase in the number of private cars [9]. As a result, the
number of passengers carried by public transport for 10
years was reduced by 20.1 %, and passenger turnover
by 6.5 %.
Structural changes in the modal distribution of
transport flows indicate the slow nature of the implementation of the state policy of sustainable development in Ukraine and, due to objective reasons, the careful penetration into society of the values of Sustainable
living. The change in the relative indicators of the structure describing the size of the transport and logistics
services industry of the main competitors (rail and road
public transport) indicates a gradual increase of the importance of road transport and a corresponding decrease in the share of railway services. This is especially true in the field of passenger transport, in which
the segment of railway transport in the volume of passenger traffic narrowed over ten years (2011-2020)
from 6.6 % to 2.7 %, that is almost in 2.5 times, and in
the volume of passenger-kilometers from 37.7 % to
22.4 % and therefore in 1.7 times. At the same time, the
share of road transport is insignificant increased in
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terms of passenger turnover (from 38.4 % to 38.8 %).
A similar and even more pronounced situation has developed in cargo transportation. The share of cargo
transported by rail was reduced from 24.9 % to 18.6 %
(more than in 1.3 times), while road transport was increased from 66.4 % to 75.1% (more than in 1.1 times).
The share of rail freight turnover increased insignificantly (from 54.7 % to 56.2 %, by 1.5 %), road
transport figures was increased more radically (from
12.9 % to 20.8 %, by 7.9 %, in 1,6 times). Meanwhile,
considering national Euro-integration aspirations and
forming the foundations of long-term international cooperation, we can conclude that the global megatrend
"sustainability" in the long-term prospects will define
even more different trends of the industry.
The long history of value creation in the transport
and logistics sector is supported by the convincing results demonstrated by successful industry companies.
L. Hausmann, I. Nangia, W. Rehm, M. Rothkopf
(2015) note that despite the economic problems which
are facing constantly companies of the transport and logistics sector in the process of its operating and development, several powerful megatrends create unprecedented opportunities to enter new markets and review
existing business models [1].
According to the results of a global study of capital
market indicators of two hundred and sixty four companies in ten years in the following industries: rail
transport, road transport, air transport, freight forwarding, postal services and courier delivery, logistics, the
worldwide industry specific issues of value creation,
both before and after the economic crisis, so regardless
of the cyclical dynamics of national economies and the
conditions of uncertainty of the market environment,
are: industry level of total shareholder profitability is
almost one and a half times lower than the average
level; a significant intra-industry gap in the levels of efficiency and total economic profits of companies; lower
than average level return on invested capital [1]. The
summary of industry problems of value creation is set
on Illustration 2.
Considering the context of industry value-oriented
management, there are following key conditions of
costs increase and value of transportation companies
create: focus on increase of ROI and return on invested
capital; taking powerful strategic decisions and implementation of large investment projects; development
and execution of megatrends based strategies specific
to T&L industry.
Indicators of the end-to-end cycle of the capital
market in the transport and logistics sector are below
the requirements of investors. Over the last ten years,
the sampled companies have received an average Total
Shareholder Return (TSR) of 7.2%, which is much
lower than the total average cost of capital (10.5%). The
dynamics of factor indexes in the sample showed revenue growth from sales of medium to above average
with annual growth rate of 3.6%, Return on Invested
Capital (ROIC) was 7.5% lower than in most other sectors.
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Industry specific issues

industry level of total shareholder profitability is almost one and a half
times lower than the average level

TSR (T&L) < TSR

significant intra-industry gap in the levels of efficiency and total economic profits of companies

Economic Profit & Loss

ROIC (T&L) < ROIC

lower than average level return on invested capital

Key conditions for value creation

focus on increase of return on investment (ROI) and return on invested capital (ROIC)

(ROI, ROIC) → max

taking powerful strategic decisions and implementation of large scale
investment projects

IC → max

development and execution of megatrends based strategies specific to
T&L industry

T&L Megatrends

Illustration. 2. Industry specific issues and key conditions for value creation of transportation companies
Source: developed by the authors
Individual efficient companies in each industry
have been able to create value, usually through powerful strategic decisions to increase profits and increase
capital efficiency. L. Hausmann, I. Nangia, W. Rehm,
M. Rothkopf (2015) cite as an example large orders for
new aircraft placed by EasyJet and Ryanair on a saturated intra-European air transport market [1]. Both
companies have provided a continuous increase in
value due to strict control over costs "from scratch" and
unsurpassed asset performance, benefiting from discounts on large orders and the highest in its class number of flight hours per day.
The key to overcoming the cautious attitude of investors and underestimating the market value of companies in the transport and logistics sector is to increase
the return on investment. Market expectations for the
economic performance of transport and logistics companies are below the S&P 500 average. Expectations of
weak growth and a low ROIC lead to an increase in 11
valuation multipliers (against 13.5 for the S&P 500
overall). The breakout of this situation, according to researchers are working out on strategy to create value for
transportation companies through improvement of return on invested capital. Winning strategies will allow

maximum use of megatrends that form the transport
and logistics sector.
Increasing the number of megacities and the emergence of new regional centers of origin and growth of
transport flows will change the scale and nature of service areas, respectively, taking into account these
trends and appropriate strategic decisions will allow
transportation companies to scale economic activities,
direct and accelerate their economic development.
New Normal creates new competition and new
markets in which established business models collapse
and become obsolete, while innovative thinking and
flexibility become a necessity in a rapidly changing social-economic environment [3], leading to the emergence of revolutionary technologies and related solutions, in particular Shared Transportation and, accordingly, Shared Mobility Typology. Transportation
companies, as well as companies in other sectors of the
economy, face the need to take into account the impact
of the Digital Revolution, the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), pandemic conditions and its consequences, and thus the introduction of digital transformations of business. Technological progress requires
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industry companies to make informed choices of alternatives and make quick decisions that increase the intensity of asset use, increase the efficiency of economic
activity, and increase the effectiveness of investment
programs.
Rapid changes in regulatory and geopolitical conditions require new approaches to managing the external relations of companies, considering the need in fulfilment of different interests of numerous stakeholders.
Similarly, the assumption of future regulations and geopolitical environment is a critical component of the set
of source data in strategy development. The reactive or
proactive nature of decision-making is determined by
the company's monitoring system. According to the National Association of Corporate Directors (NACD) in
an unpredictable, uncertain environment amid escalating geopolitical tensions and a number of significant
changes in the regulatory framework, any company, including the transport and logistics sector, should form
a management system to oversight consequences of political, regulatory and geopolitical changes, assessment
of strategic assumptions and results of the implementation of industry specific scenarios, diversification of
economic activity, especially if the revenue structure
depends on public funding, etc. [10].
Accordingly, the management of transportation
companies should monitor events in published sources,
the situation of geopolitical hotspots, special interest
groups, and inform legislative and regulatory bodies,
industry associations, NGOs, experts and policy makers thorough providing points of view, administration
of social networks, organization of meetings, correspondence, and use of other means of maintaining public relations. On the other hand, it is necessary to respond to new legislation and regulations by assessing
impacts, updating policies, modifying and implementing new processes and systems. In addition, based on
explicit and / or implicit assumptions about the future,
expectations of the regulatory environment and global
markets, identify probably and extreme scenarios identifying key areas of impact as market conditions, sales
channels, customers, human resources, supply chains,
cost structure, business company models. Scenario formation is useful for understanding the potential impact
on business of new market opportunities and risks, the
development of emergency response plans, increasing
the level of strategic flexibility.
In this case, the main imperatives to increase
worth and create value of transportation companies are:
a) flexibility in resource allocation. Companies
that are better prepared for flexible resource redistribution are more successful in creating higher overall
shareholder profitability, which is especially true for
geographically dispersed networked transport and logistics industry. Resource-intensive business environment of transport causes significant strategic risks from
possible irrational use of assets and human capital.
Nevertheless, 90% of the decisions of industry companies are based on a retrospective approach focused on
the practice of resource allocation in previous years.
Studies show that only some transportation companies
are flexible in the redistribution of resources. As an ex-
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ample, L. Hausmann, I. Nangia, W. Rehm, M. Rothkopf (2015) propose Singapore Post, which reduced
capital expenditures in the traditional postal business
and even got rid of several printing and postal companies to provide bold investment in the growing logistics
business of e-commerce, expanding presence to Southeast Asia [1];
b) balanced financing of assets. First, the flexibility provided by financial leasing in the context of capital-intensive production does not always justify the surcharge paid, so many transportation companies can outperform their competitors by owning most of their core
fleet. Secondly, in the theory of business cycles, any
economic substance that positively correlates with the
general state of the economy is Procyclical, in transportation such a correlation partly concerns the acquisition
and use of company’s fleet, so one of the ways to overcome procyclicality in procurement assets, which creates the wrong cycles of capacity growth during periods
of declining demand, may be a strategy of Through-Cycle Procurement. Third, taking into account the link between efficiency and usage of the innovative equipment
helps to avoid Asset Traps or investing in transport
equipment, fleet and infrastructure, which are rapidly
losing value and / or becoming obsolete. For example,
compared to competitors over fifteen years, the marine
company has saved five percentage points on the cost
of acquiring new capacity due to the optimal choice of
time to purchase vessels during the cycle [1];
c) digital transformation. Under the pressure of
changes from customers, competitors’ actions and
owners requirements in today's social-economic environment with the help of digital technologies, potential
threats are transformed into new opportunities, respectively, transportation companies must define a digital
strategy adapted to use their own value drivers. Globally recognized expert in the field of digital technologies D. Rogers (2016) argues that the digital transformation is not only a renewal of technology, but a renewal of strategic thinking [11]. The transformation of
the landscape of interpersonal relationships and economic relations leads to the digitization of operational
processes and changes in business models, which usually leads to large-scale digital transformation of companies [5]. Digital transformation creates the conditions
for collecting information about the business environment and operations and thus facilitates the adoption
and rapid implementation of sound decisions, reduce
costs, improve customer service, business scaling and,
ultimately, the development of company flexibility
[12]. But for its implementation, companies must create
the appropriate organizational conditions and implement digital business models necessary for rapid adaptation to the changing realities of dynamic ecosystems
[5]. As a result, instead of just adding digital technology to existing operational processes and structures,
companies, including transportation one, could create
much greater value than purely from digitization if they
rebuild new operations on their existing assets and
strengths: product portfolio; developers’ team; existing
customer relationships; the company's assets; approaches to building a business [1].
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d) use of mergers and acquisitions (M&A) and cooperation. Global experience shows that companies in
the transport and logistics sector are active consolidators, prone to the use of mergers and acquisitions as the
main source of growth [1]. The specifics of the industry
(excessive cash and the ability to raise debt) create potential benefits for companies from additional mergers
and acquisitions. Transportation companies can benefit
from the experience gained since the early 2000s by
many leading market participants in freight forwarding
and contract logistics to integrate attractive acquisitions, and continue to use alliances as a cost-effective
way to access new transportation markets;
e) management of VUCA-world - a world of Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Modern market entry strategies mean moving away from
traditional sectors and the company's usual experience.
Understanding of this fact requires inclusion of risk and
uncertainty assessment and management into ordinary
operational and development management. Uncertainty
of regulatory changes can jeopardize value. Thus, reduction the negative impact and using the opportunities
of regulatory change requires from company actively
involve stakeholders and form externally oriented
thinking. Experts say that this is especially important
for traditional operators and participants in the most
regulated industries of T&L market, in particular economic activities related to the fulfillment of obligations
for public transport services and passenger rail
transport [1, 9]. However, it is equally important for
carriers that depend on access to public transport infrastructure.
Combination of imperatives of worth increase and
value creation will underpin the strategy of transportation companies to outperform the market and provide
specialized analytics and detailed understanding of
T&L market.
Conclusions and suggestions.
Performed study on generalization of key development trends and systematization of key factor of
value creation of modern transportation company allows the following conclusions:
− the main megatrends or events that occur, will
occur and will be changing the social and economic environment for a long period are: two-speed world, urbanization, sustainability, overload and lack of infrastructure, e-commerce, digitization and digital transformation, Pandemic, which in total will affect the
development of transport systems, and in different
ways will determine the dynamics of individual
transport and logistics segments;
− studies of the dynamics of quantitative indicators and structural changes on the market of transport
services of Ukraine support the objective dependence
of the current stage of development of public transport
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on large-scale and long-term processes of systemic and
innovative transformations;
− it should be emphasized that the key conditions
for worth increasing and value creation of transportation companies include: focusing on increasing the return on investment and return on invested capital; making powerful strategic decisions and implementing
large-scale investment projects; development and execution of megatrends based strategies specific to T&L
industry;
− the main imperatives to increase worth and create value of transportation companies are: flexibility in
resource allocation, balanced financing of assets, digital transformation, use of M&A and cooperation, management of VUCA-world.
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Постановка проблеми. Стабільне економічне
зростання всіх суб’єктів глобального господарства
та визначення їх перспектив розвитку значною мірою залежить від ефективності та динамізму інноваційної системи. Багато вчених займалися аналізом теоретичних основ інноваційної могутності та
її ролі для країни або ж досліджували різні критерії
її виміру та формували рейтинги за якими ранжували держави. Проте теоретична та методологічна
незавершеність економічних досліджень, недосконала сутнісна визначеність поняття інноваціності
суб’єктів світового господарства в аналізі міжнародних економічних відносин зумовили необхідність
введення в науковий обіг нових визначень категорії
“інноваційна сила країни” в аналізі конкурентноінноваційних відносин на макрорівні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед наукових праць, в яких досліджуються теоритичні основи поняття сутності інноваційність
національної економіки можна виділити таких вчених-економістів, як: Ротшильда К., Улмера M., Чугаєва О., Заяць О., Шумпетера Й., Друкера П.,
Фрімена К., Лундваля Б., Нельсона Р., Меткалфа С.,
Фурмана Д., Портера М., Стерна С.
Мета дослідження. Введення в науковий обіг
категорії “інноваційна сила країни”, який більш
глибоко охарактеризовуватиме інноваційно-конкурентні відносини між країнами.
Виклад основних результатів дослідження.
У світлі нашого дослідження, ми стверджуємо, що
сьогодні будь-який суб’єкт глобального господарства досягає успіху та займає лідерські позиції на
світовій арені лише завдяки неухильному інноваційному розвитку. Більшість вчених-економістів
одностайні в твердженнях, що інноваційність економічної системи є передумовою для завоювання

лідерських позицій у світовому господарстві. На
протязі останніх років інноваційність країни перетворилась в синомім розвиненість країни, яка вказує
на успіх в економічному зростанні. Проте сьогодні
не багато країн і міжнародних інтеграційних об’єднань мають потужну інноваційну силу та ефективно використовують її. Зважаючи на вказані причини, дослідження економічної сутності категорії
інноваційна сила країни та інноваційна сила міжнародного інтеграційного об’єднання є надзвичайно
актуальним.
Ротшильд К., вказує на те, що люди можуть використовувати силу, що сприятиме зміні ринкового
механізму, але прагнення до сили є так само чинником мотивації, як і прагнення до економічного багатства [1, С. 7-17]. Улмер М. розглядає силу як
мету будь-якої економічної діяльності, в тому числі
і інноваційної [2, С. 337-346]. Чугаєв О. наголошує
на тому, що сила – це як універсальний критерій
економічного успіху та складова цільової функції
всіх економічних суб’єктів глобального господарства. До того ж стверджує, що сила в процесі її реалізації може бути конвертована в певну кількість
багатства, обсяг якого залежить від конкретних історичних умов розвитку світового господарства [3,
с. 46]. Заяць О. аргументовано доводить, що всі
суб’єкти глобального господарства наділені потенціалом до нарощення сили (як економічної так і
інноваційної), яка відображає процес конкурентної
боротьби у різних формах протидії та співробітництва за лідерські позиції в світовому господарстві
[4, с. 69].
Незважаючи на численні дослідження інновацій та їх широке використання в усіх сферах життя,
вперше термін “інновація” був введений в науковий
обіг лише в 1911 році австрійсько-американський
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економістом Шумпетером Й. (1883-1950), який у
своїй роботі “Теорія економічного розвитку” зробив акцент на інноваціях та стверджував, що вони
викликають динамічність економічного зростання,
у якому нові технології замінюють старі. Шумпетер
Й. наголошував, що інновація – це будь-які покращення. На його думку, впровадження інновацій –
це єдина функція, яка є фундаментальною та революційною в економіці. Тобто, турболентність інноваційних трансформацій є новою парадигмою в сучасному світовому господарстві. На його думку,
економічне зростання держави слід розглядати як
процес якісних змін, що зумовлений інноваціями
[5, С. 89-95]. Відповідно до цього, ним було визначено п’ять основних форм інновацій, що можуть
бути реалізованими на практиці, а саме:
- товар: впровадження товарів (продуктів),
які є новими для споживачів або ж вищої якості ніж
їх попередні аналоги;
- процес: впровадження нових методів виробництва для конкретних галузей або ж економічної
діяльності, в яких вони використовуються;
- джерело постачання: використання нових
джерел постачання сировини, незалежно від того
чи вже існує це джерело чи його необхідно зробити;
- бізнес-модель: відкриття нових ринків
збуту, тобто ринку на який конкретна галузь виробництва країни, про яку йде мова раніше не виходила, незалежно від того чи існував цей ринок;
- злиття та поглинання: впровадження нових
форм конкуренції, що призводить до структурних
змін в галузі.
Американський вчений-економіст, Друкер П.
(1919-2005), розглядав інновації як незвичайний засіб економічних суб’єктів, за допомогою якого
вони досліджують та створюють зміни в економічній системі [6, С. 172-175]. У цьому контексті необхідно зауважити, що без поширення і використання
ні товар ні послуга не вважаються інновацією,
тобто поширення має важливе значення. Портер М.
професор Гарвардської школи бізнесу, американський економіст, у своїй роботі “Конкурентна перевага країн” (1990) [7] аргументовано доводить, що
в наш час можливість отримати конкурентну перевагу та лідерство за допомогою дешевої робочої
сили чи економії від масштабу – це старі парадигми, які витіснені і зазначає, що в сучасних економічних реаліях єдиний та дієвий спосіб здобути лідерство у будь-якій сфері міжнародної економіки
можливо лише за допомогою інновацій.
За визначенням ОЕСР “термін інновації – це
впровадження нового або значно покращеного продукту (товару чи послуги), або процес, новий метод
маркетингу або нова організація методів в діловій
практиці, організація робочого місця або зовнішніх
зв’язків” [8, с. 46]. Організація економічного співробітництва і розвитку виділяє чотири типи інновацій: продукту (товару або послкги), процесу, маркетингу і нововведення в організації виробництва.
На нашу думку, інновації, які сприятимуть
економічному розвитку суб’єктів глобального господарства – це не разова подія, а постійний практи-
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чний процес, який впливає на здатність економічних суб’єктів ефективно взаємодіяти, а результат
вказує на їх інноваційний потенціал та силу.
Вищенаведене, свідчить про те, що наукова
дискусія активно розвивається навколо визначення
інновацій та сили, так як воно несе в собі фундаментальне змістовне навантаження для економічного
зростання будь-якого суб’єкта глобального господарства в умовах четвертої індустріальної революції. Для обґрунтування необхідності введення в науковий обіг категорій інноваційна сила країни розглянемо спочатку наявні в сучасній економічній
науці дефініції інноваційності країни.
Економічна наукова література, свідчить, що
інтенсивність інноваційного розвитку країни залежить від взаємодії між приватним сектором та державною політикою (між акторами, які беруть участь в інноваційній діяльності суб’єкта глобального
господарства), ефективне використання якої призводить до сприятливого інноваційного клімату в
країні, який істотно впливає на покращення добробуту нації. В останні роки, розуміння ролі інновацій
для економічного зростання національної економічної системи стало очевидним. Отже, можна стверджувати, що інноваційний потенціал країни – це
здатність генерувати нові ідеї, які сприятимуть розвитку і зміні економічної парадигми нації та трансформуватимуть конкурентні переваги.
Вітчизняні та зарубіжні вчені розглядають
близькі до інноваційної сили країни поняття, такі
як, інноваційна потужність країни, інноваційний
потенціал країни, інноваційний розвиток країни,
інноваційна могутність країни, інноваційна спроможність країни, інноваційна система, інноваційний клімат країни, інноваційне середовищне, інноваційність країни, інноваційний статус країни, інноваційні переваги країни тощо.
Англійський економіст, Фрімен К., у своїй роботі “Технології і економічний перфоменс: уроки
Японії” (1987), стверджував, що інноваційна система країни – це мережа установ у державному та
приватному секторі діяльність яких ініціює, імпортує, модифікує та розповсюджує нові технології [9].
Швецький професор-економіст, Лундваль Б., обґрунтовує національну інноваційну систему, як взаємозв’язки і взаємодію у виробництві, розповсюдженні, використанні нових та економічно корисних знань в межах кордонів країни [10]. Нельсон Р.,
американський економіст, у праці “Національні інноваційні системи: порівняльний аналіз”, доводить,
що національна інноваційна система – це сукупність економічних суб’єктів, взаємодія яких визначає результати інноваційності [11]. Англійські вчений Меткалф С., розглядав національну інноваційну систему як, набір окремих інститутів, які
спільно та окремо сприяють розвитку і розповсюдженню нових технологій [12, С. 409-512]. Отже,
що національні інноваційні системи мають надзвичайно важливе значення, так як інноваційний успіх
країни залежить від ефективної та синергетичної діяльності, розуміння цього може допомогти політикам визначити сильні і слабкі сторони та в резуль-
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таті отримати нові конкурентно-інноваційні переваги та наростити інноваційну силу країни. Фурман
Д., Портер М., Стерн С. розглядають національний
інноваційний потенціал як, здатність країни виробляти та комерціалізувати потік інноваційних технологій у довгостроковій перспективі [13, С. 899-933].
Практично немає держав, які не шукали б шляхів
розвитку, удосконалення на нарощення інноваційного потенціалу. Світовий досвід показує, що національні економіки, які розвиваються інноваційно
(Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Гонконг, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австралія)
своїм прикладом доводять, що саме інновації є тим
рушієм який допомагає стати світовим лідером.
Ми вважаємо, що введення до міжнародної
економічної теорії категорії “інноваційна сила країни” допоможе більш глибоко охарактеризувати
змістовне значення інновацій для суб’єктів макрорівня глобального господарства. Залучення цієї категорії надаватиме характеристику економік з позиції впливу та сили, так як інноваційна сила країни –
це багатогранна категорія, яка залежить від багатьох детермінант, які важко класифікувати. Така інтерпретація надасть можливість робити висновки
щодо розподілу інноваційної сили між економічними суб’єктами різних рівнів, при аналізі як поточного стану так і майбутніх перспектив розвитку
світового господарства.
Інноваційна сила країни є базовою категорією
в дослідженні динаміки розвитку інновацій, що являє собою систему з діалектичним механізмом взаємодії, взаємозв’язку і колоборації детермінант її
формування.
Висновки. Інноваційна сила країни є феноменом сучасного періоду розвитку глобального господарства. Її характерними рисами є впровадження і
поширення інновацій в глобальному інноваційноконкурентному просторі, що в результаті призводить до економічного зростання будь-якого
суб’єкта світового господарства. Проте, інновації
як зближують суб’єктів глобального господарства,
так і призводять до нарощення міжнародної економічної конкуренції, і в цьому полягає діалектична
суперечливість інноваційної сили.
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ABSTRACT
The efficacy of Trimetazidine administration in a comprehensive treatment of brain concussion has been
studied. A normalization effect of the drug on hypoxia processes, condition of the pro- and antioxidant systems,
neuron-specific enolase level has been determined.
Keywords: brain concussion, Trimetazidine.
Introduction. Considering an important role of
hypoxia, disorders of pro- and antioxidant balance, development of autoimmune reactions in pathogenesis of
mild neurotrauma and brain concussion (BC) in particular, the necessity to control all these parameters is of
no doubt, as well as administration of drugs possessing
neuroprotective properties in a comprehensive treatment [1,7]. From this point of view the study of Trimetazidine (“Preductal”) efficacy, a drug possessing pronounced anti-hypoxic and antioxidant properties, is rather topical and perspective [4].
Materials and methods. To solve the tasks 60 individuals were examined comprehensively. They were
distributed into three groups:
1 group – practically healthy individuals (20 people);
2 group – BC patients receiving basic therapy (20
people);
3 group – BC patients receiving Trimetazidine in
addition to the basic therapy (20 people).
The basic therapy included analgesics, diuretics,
sedatives, vasoactive and nootropic agents. Trimetazidine was administered in a daily dose of 60 mg 3
times a day for the whole course of treatment (7-10
days). Biochemical examinations of plasma and erythrocytes of the patients and donors were made on the

first, fifth day after injury, and after completion of treatment. The levels of lactate, protein oxidative modification (POM), Malone aldehyde (MA), reduced glutathione [8], HS-groups [5], activity of ceruloplasmin [2]
and catalase [3] were examined. The content of neuronspecific enolase (NSE) in the blood serum was determined by means of indirect immune-enzyme analysis.
The data were processed statistically using Student criterion.
Results and discussion. On the first day after
trauma all the patients with BC developed statistically
reliable increase of lactate in the blood plasma which
was indicative of activation of hypoxic processes in the
nervous tissue. A gradual dynamic increase of lactate
content was observed in patients with BC who received
a comprehensive treatment. The situation was a little
different in the third group of patients, who received
Trimetazidine in addition to basic therapy. Lactic acid
level in those patients did not increase, but it statistically reliably decreased. After initiated treatment in the
patients from the third group the indices of lactate content were close to that of normal. On the basis of the
data obtained a conclusion can be drawn that Trimetazidine inhibits accumulation of lactate and prevents the
development of hypoxia in the cerebral tissue.

Table 1
Lactate content in the blood of patients with brain concussion
On admission
5 day
After treatment
1 control group
Index
2 group 3 group 2 group
3 group
2 group 3 group
(n=20)
(n=20) (n=20) (n=20)
(n=20)
(n=20) (n=20)
2,480,02
2,180,01
2,470,02
2,720,03 2,360,02 р10,01 2,780,02
Lactate content, mmol/L 2,100,02
р10,01
р10,05
р10,01
р10,01
р20,01
р10,01
р20,05
р20,01
Notes: р1 – difference between patients with BC and control group;
р2 – difference between both groups of patients
Hypoxia development results in different metabolic disorders including changes of pro- and antioxidant balance. Considering an important role of the processes of lipid and protein peroxide oxidation in the development of irreversible changes in case of
neurological injuries, we have examined these indices,
and the condition of the blood antioxidant system in patients with BC. Having analyzed the indices of lipid and
protein peroxide oxidation at the first day after injury

statistically reliable increase of MA level, one of the final products of lipid peroxidation was found, as well as
the degree of protein oxidative modification (POM) in
comparison with the control indices (Table 2). Violent
reaction of these processes after injury as naturally associated with the body protective reaction – increased
activity of the antioxidant system. Thus, increased activity of catalase and ceruloplasmin, increased level of
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reduced glutathione, as the main component of the protective glutathione system, and the content of HS-

groups in comparison with the indices of the control
group were determined in all the victims.
Table 2
Indices of lipid and protein peroxide oxidation and blood antioxidant system in patients with brain concussion
On admission
5 day
After treatment
1control
Index
group
2 group
3 group
2 group
3 group
2 group
3 group
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
Ceruloplasmin conten,
217,595,2 218,404,4
234,164,9
240,24,8
186,262,3
201,305,4
189,244,8
/g of protein
р10,01
р10,01
р20,01
р20,01
POM degree о.о.г./g
7,940,23
7,930,25
7,060,19
6,970,38
6,630,23
8,930,34
10,540,35
of protein
р10,01
р10,01
р20,01
р20,01
Malone aldehyde con10,710,56 10,680,69
8,930,57
7,390,53
7,740,28
14,610,70
15,770,68
tent, mcmol/L
р10,01
р10,01
р20,01
р20,01
Reduced glutathione
0,540,02
0,530,03
0,620,02
0,640,02
0,300,06
0,410,02
0,320,01
content, mcmol/ml
р10,01
р10,01
р20,01
р20,01
1,770,02
1,760,02
1,840,03
1,90,03
Content of HS-groups,
1,580,03
1,620,03
1,540,03
mcmol/ml
р10,01
р10,01
р20,01
р20,01
Catalase
activity,
13,40,54
13,30,49
14,20,42
15,10,30
mcmol/min
11,60,54
12,40,41
11,10,38
р10,05
р10,05
р20,01
р20,01
ml
Notes: р1 – difference between patients with BC and control group;
р2 – difference between both groups of patients
Having analyzed the above mentioned indices in
dynamic observation we have determined that intensity
of the processes of lipid peroxidation and protein peroxide oxidation continued to increase in the blood of
patients from the second group who received basic therapy. Thus, on the fifth day after injury the content of
MA and POM degree increased in comparison with the
similar indices at the first day. These processes occurred against the ground of reduced activity of antioxidant enzymes – catalase, ceruloplasmin, level of reduced glutathione and HS-groups. Further observation
determined stable high content of pro-oxidants in the
blood of patients with BC associated with a low level
of antioxidant protection factors. Decreased activity of
catalase, ceruloplasmin, reduced glutathione and
sulfhydryl groups occurred at the expense of exhaustion of the antioxidant system. The situation with patients from the third group who received cytoprotective
drug Trimetazidine in addition to a comprehensive
therapy was different. Thus, on the fifth day after injury
the intensity of the processes of lipid peroxidation and
blood protein peroxide oxidation decreased in comparison with the indices of the first day. At the same time,
a clear tendency to increasing the activity of antioxidant
protection factors was found. After treatment the indices of the processes of lipid peroxidation and protein
peroxide oxidation in the third group of patients were
close to those of the first group. The level of activity of
antioxidant enzymes, reduced glutathione and HSgroups after treatment remained high.

The presented results are indicative of the fact that
administration of Trimetazidine in a comprehensive
treatment of patients with BC indirectly decreases a
negative effect of lipid and protein peroxide oxidation
activation at the expense of stabilization of the content
and activity of antioxidant protection factors.
The level of neurospecific proteins is an integral
index of metabolic disorders intensity and destructive
changes in the nervous tissue [6]. Concerning the aspect of modern views about the role of anti-cerebral antigens and NSE in particular in pathogenesis of traumatic disease of the brain, investigation of its content
in the blood serum of patients with BC in dynamics is
important of course. On the first day after injury mean
indices of NSE content as a marker of neuron injury
were not higher than those of normal in patients with
BC (Table 3). Although on the fifth day after injury
considerable changes were found to occur in NSE concentration. Thus, in 85% of patients from the second
group statistically reliable increase of NSE content was
found. And in spite of the initiated treatment the individuals of this group developed a noticeable tendency
to reduction of NSE level in comparison with the data
of the fifth day, although its content in the blood serum
was higher than that of the normal one. The situation in
the third group of patients who received Trimetazidine
was different. In this group of patients NSE level in the
blood serum did not practically differ from the initial
one during the whole course of treatment.

Table 3
Neuron-specific enolase content in the blood serum of patients with brain concussion
On admission
5 day
After treatment
control group
Index
2 group
3 group
2 group 3 group 2 group 3 group
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
8,520,61 8,500,58 р10,05 15,90,61 8,850,73 13,10,42 8,670,53
NSE content mcg/L
8,440,45
р10,05
р20,05
р10,01 р20,01 р10,01 р20,01
Notes: р1 – difference between patients with BC and control group;
р2 – difference between the indices of both groups of patients with BC
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Therefore, administration of cytoprotective drug
Trimetazidine in a comprehensive treatment of patients
with BC prevents the development of destructive processes in the nervous tissue.
Conclusions.
1. Brain concussion results in the development of
hypoxic disorders, changes of the pro- and antioxidant
balance, and as a result, appearance of neuron injury
marker in the peripheral blood.
2. Administration of Trimetazidine in a comprehensive treatment of patients with brain concussion evidenced a pronounced anti-hypoxic, antioxidant and
neuroprotective effects of the drug.
Further studies are stipulated by the necessity to
investigate the effect of neuroprotective drugs in case
of craniocerebral injuries – perspective and pathogenically substantiated direction in treatment.
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ABSTRACT
The article deals with modern aspects of training a neurologist. The importance of studying basic disciplines
in the process of training a neurologist is emphasized. The most frequent mistakes that may arise in practice due
to overestimation of the results of paraclinical research methods, underestimation of the role of the treatment that
the patient receives for other indications are analyzed. An extremely important component of the learning process
is the formation of a clear life position of the doctor.
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The training of a highly educated specialist in various fields of medicine is an extremely important task
[1-3]. At the same time, one should not lose sight of the
need to form the human qualities of a doctor. Almost
every discovery in the field of neuroscience raises ethical questions [4]. In particular, brain death or a chronic
vegetative state is a rather difficult ethical problem. Despite the existing criteria for brain death, in some states
of the United States, for example, they may conflict
with the religious beliefs of the patient's family [4]. It
is no less difficult to reveal to the patient and his loved
ones the true truth about a potentially incurable or genetically determined disease. There are no universal
recipes, but there are recommendations in some cases
to provide the patient and his family with this kind of
information gradually. Note that ethical problems can
arise not only in extreme situations, but also in the everyday work of a doctor [5], the relationship between
business and medicine [4].

For example, the concept of “informed consent”
was put forward more than 100 years ago as the right
of every adult to decide what can be done with his body
after death. The aging of the population makes the
problems of cardiology, oncology, endocrinology, psychiatry, neurology more and more urgent - not only in
the field of narrow specialties, but also their interconnection. Specialists are increasingly faced with multimorbid conditions, when knowledge and skills are required in several formally unrelated disciplines. Examples of such conditions are pain syndromes, fatigue
syndrome, shortness of breath, etc. [6]. Patients should
be aware of the dangers of drug abuse, side effects of
drugs that adversely affect, for example, driving a car
[7]. Drug abuse is often associated with chronic pain
syndromes (pain in the neck, back, headache), especially in women. The introduction of neuroimaging
methods into clinical practice has led to another ethical
problem associated with identifying any changes in
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MRI or CT in neurologically and mentally healthy individuals (in particular, those included in the control
group during scientific research).
At the same time, despite the rather high percentage of changes revealed by neuroimaging methods
(47%, or 71 cases out of 151 examined [8]), they are
rarely serious - in this study they were detected only in
3 cases (cavernous angioma, arteriovenous malformations of various localization). In most cases, these
changes could be interpreted as caused by aging, do not
require special treatment and are characterized by a favorable prognosis. However, this required a qualified
assessment of not only the results of MRI or CT, but
also clinical data (history, assessment of neurological
and mental status, taking into account the identified
changes). Thus, when training specialists in the field of
neurology and psychiatry (in this case, in the field of
radiation diagnostics), it is necessary to pay special attention to the ability to correctly assess the results of
paraclinical research methods. Otherwise, overdiagnosis of certain neuropsychiatric diseases is possible, an
insufficiently substantiated assumption about which
may be a serious psychological trauma for the subjects
or their relatives. Functional neuroimaging methods
create even more problems of a similar nature [9].
Patients with severe neurological deficits and poor
prognosis, for example, at a late stage of amyotrophic
lateral sclerosis, are of particular attention not only in
medical but also psychologically [10]. The management of this category of patients is extremely difficult,
and the foundations of the approach to it should be laid
even at the stage of university preparation. An important element in the formation of an integrated approach is the integration of various disciplines, when
they are not opposed, but complement each other. This
is one of the directions of the educational reform - the
training of a clinician who is able not only to understand his narrow field, but also knows how to take a
broader look at the patient's problems, if necessary, involving specialists of a narrower profile in the conduct.
It is important that the doctor does not forget to
ask the patient about medications prescribed by other
specialists, as well as taken on his own initiative [7].
This group, which the patient does not consider "medicinal", includes vitamins, aspirin and oral contraceptives. You can ask the patient to bring to the appointment a list of all drugs (indicating the doses) that he
takes for various indications (by the way, the patient
often does not consider the above drugs as drugs and,
accordingly, does not include in the list). In patients
with cognitive impairment, there is a danger of an overdose of the drugs they are taking.
An important role in university training is played
by teaching the skills of communicating with the patient. Thus, in a conversation with a patient, one should
take into account his educational level, cultural characteristics, language difficulties (if any), as well as traditions and religious status. It should be borne in mind
that in a conversation with a patient with the help of an
interpreter, a distortion of the meaning of what the patient wanted to say may involuntarily arise. Therefore,
it is necessary to repeat once again the question, the answer to which caused difficulty. It is necessary to be
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extremely careful when using phrases colored with humor, since they are perceived differently by the doctor
and the patient [11]. Of course, both the patient and his
relatives or those around him should have the opportunity to ask the doctor questions of interest. Only in
this case will it be possible to achieve full contact with
the patient. It is advisable to give recommendations in
writing, especially if they relate to dose titration of the
drug. You can ask the patient and his relatives to come
back to the appointment if necessary (for example, from
the point of view of a doctor of another specialty, reduce the dose or completely cancel the drug received).
Palliative medicine deserves special attention.
Traditionally, it was limited only to cancer patients,
leaving out of sight patients with other, primarily neurological, pathology. Specially trained psychologists
could be of great help in the management of these patients. In any case, this problem remains and needs to
be resolved. Note that different religions treat it differently [12].
The widespread use in practice of electronic medical records (and other tools based on computer programs) significantly reduces the likelihood of errors,
for example, incorrect reading of the illegible name of
a drug or incorrect decoding of an abbreviation [3]. In
addition, some electronic systems already have built-in
routines for checking the correctness of the appointment (including dosages) of certain drugs. All this significantly reduces the possibility of mis-prescribing
drugs. Many errors will be avoided by the standardization of medical records (including the spelling of drug
names) by computer network providers and medical institutions [7].
One should take into account the increasing medical literacy of patients from year to year. This is facilitated by a large number of medical and paramedical
publications, and, of course, the introduction of the Internet into life. Unfortunately, a significant part of them
expresses very superficially very serious issues, and
some are simply harmful to the patient. Therefore, the
task of a doctor, regardless of specialization, is to combat the dissemination of inaccurate information.
The above can be illustrated by comparing two
disciplines - neurology and oncology, and the results
turn out to be in no way in favor of the former. Less
attention is paid to neurological diseases in society;
they remain, as it were, in the shadow of such a problem
as oncology [6]. The attention of society to the problems of tumor diseases is manifested both in the number of specialists employed in this area of oncology
(about 200 times more than in neurology) and in the
number of scientific symposia devoted to them [6]. To
a large extent, this is due to the fear of a tumor, which
is characteristic of modern civilization. It is strange to
hear that patients with multiple or amyotrophic lateral
sclerosis (diseases with very unfavorable consequences) in a private conversation with the attending
physician express satisfaction that they have found this
or that disease, and not a "tumor" [6].
One of the reasons for such differences in approach is that in oncology doctors specialize in the organ (specialists in lung and bladder tumors, etc.), while
in neurology crystallization occurs in various directions
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associated with nosological forms (Parkinson's disease,
multiple sclerosis, etc.). Therefore, the funds allocated
for scientific research in the field of oncology, studying
the problem of damage to one or another organ, is several times higher than for relatively narrow neurological areas (according to rough estimates, about 5 times)
[6]. At the same time, scientific progress in the field of
neurology can be seen only when the disease has already developed with all the complications, while in
oncology it is possible to suspend the development of
the disease until the appearance of clinical manifestations that significantly affect the quality of life of patients. This is facilitated by really impressive successes
in the field of oncology and the fact that information
about them is spreading rather quickly in society
through the mass media. Much less is known in the population about the success (especially in European countries, but not in the United States) in the treatment of
stroke, epilepsy, and some neurodegenerative diseases,
although they are quite impressive [6].
Considering this problem, it should be borne in
mind that for society, the "war on tumors" seems to be
something common, not causing rejection. At the same
time, the problems of neurological diseases, which are
widespread and characterized by a complex prognosis,
are less likely to come into view. A striking example is
stroke: every year 16 million new, new-onset cases of
stroke are registered in the world [13], and about 1/3 of
patients die within 1 year from the onset of the disease
[14]. From 25 to 74% (about 50 million in the world)
of stroke survivors require partial assistance or remain
completely dependent on outside care [15, 16]. Even
after intensive rehabilitation measures, moderate or severe disability remains in 25-50% of patients [15]. In
the eyes of society, the efforts of neurologists look
much less successful than the work of an oncologist. At
the same time, even a small success of oncologists is
often perceived as a huge step forward [17]. To a large
extent, this is due to the attitude of society (and even
doctors who are not neurologists) to neurological diseases as potentially incurable.
Due to the fact that neurological diseases remain
outside the close attention of society, in most cases the
entire burden of treating and managing patients falls
mainly on their relatives and friends. Cancer is a different matter - public concern about this problem is understandable, but it is still largely fueled by the activities
of pharmaceutical companies that produce anticancer
drugs. These companies are willing to invest heavily in
research, marketing, training, etc. with the expectation
of getting profit in the future - quickly and in large volumes. In the field of neurology, in the decade, at best,
several truly innovative drugs have been developed,
and the funds allocated for their promotion on the pharmaceutical market are incomparable with those spent in
the field of oncology.
Teaching ethical aspects of neurology begins at
the stage of basic training, when students study fundamental disciplines. Thus, the Department of Human
Anatomy is the first to accept students for training in
medical sciences. Starting from the first lessons, it is
advisable to explain the moral standards that must be
followed when working with cadaveric material. They
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proceed from the main principle of medicine - humanism, ethics and respect for human dignity. At the same
time, it is necessary to respect historical traditions in
anatomy, to follow the continuity of generations. A student in a lesson in the anatomical hall should know and
remember that cadaveric material is the remains of a
person who once lived, felt, created. Respect for the
parts of the human body in the anatomical room will
help educate the future doctor and form his relationship
with patients. Teachers should remember that the formation of moral and ethical norms in the mind of the
student will allow in the future to exclude possible
moral mistakes of the doctor.
The clinical neurology course at the medical
school is designed to train general practitioners, not
neuropathologists. Nevertheless, the teaching of neurology should occupy an important place in the education system, especially for pediatricians, due to the importance of the nervous system in the genesis of various
diseases and in the normal functioning of the body. The
objectives of the course of nervous diseases are: 1) development of practical skills for neurological examination of the patient, the ability to assess, on the basis of
the revealed pathological signs, their semiological significance for determining the localization of the process; 2) training in the use and correct interpretation of
data obtained using additional research methods (electrophysiological, radiological, biochemical, immunological, etc.); 3) the development of clinical thinking as
a method of cognition based on a dialectical understanding of the processes occurring in the body, based
on modern scientific achievements: recognition of the
most common diseases of the nervous system, which is
the basis for the appointment of adequate therapy, prevention and determination of working capacity.
Improving the quality of training graduates of a
medical university in the field of neurology is largely
determined by the improvement of educational and
methodological work at the department. Further development should be given to such teaching methods as
lectures, practical exercises, student work at the patient's bedside, student independent work with a textbook and additional literature (monographs, special
journals, etc.). Knowledge of this important clinical
subject largely depends on the professional skill and erudition of the teacher, the high-quality conduct of the
practical lesson, equipping it with modern visual aids
and technical means. The main requirements for a student at the end of the course today are possession of
practical skills in the prevention, diagnosis and treatment of diseases, the ability to theoretically expand and
substantiate the etiology, pathogenesis of lesions of the
nervous system, high stability of the knowledge gained.
Optimization of the educational process at the department covers all links, including its leading link lectures. At the lectures, students are given at a high
scientific level information about the state of problems
of neurology, the prospects for its development, they
get acquainted with its latest achievements and the contribution of domestic scientists, they develop the ability
of scientific and clinical thinking, a deep understanding
of various aspects of the disease process. Much atten-
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tion is paid to the content, methodological and educational orientation of the lectures. The department carried out the unification of the content of lectures at all
faculties, taking into account their specifics. Creative
individuality, each teacher's own style of presenting the
material is not excluded, but it is assumed that the lecture contains definitions, classifications, etc. that are
the same for all faculties.
In the process of teaching neurology, it is necessary to teach the student to distinguish the form and
content of the disease, to understand the dialectical inconsistency of the processes occurring in the body, to
separate the essential, necessary from the accidental, to
see the basis of the disease of the nervous system and
make the right decision when making a diagnosis and
choosing treatment tactics, to strive to develop the student's skills the application of the basic provisions of
neuroscience to specific life situations, to use these provisions not according to a template, but creatively. The
student is given ideas about the deontological aspects
of neurology, about the problems of modern diagnostics in neurology, objective and subjective reasons for
diagnostic errors.
The object of the teacher's close attention should
be the formation of students' cognitive interest in the
study of neurology, which undoubtedly affects the
quality of acquired knowledge, abilities, skills and is
one of the reserves of the productivity of the educational process. It is important to give students an idea
of the importance of neurology in the future professional activity of a doctor, to show its role in solving
scientific and practical problems of other disciplines.
The formation of students' cognitive interest in neurology includes the following aspects: 1) to present the
role of neurology as a necessary discipline in mastering
the profession of a doctor; 2) show the relevance of
neurology as a specific area of scientific knowledge; 3)
to reveal the substantive aspects of clinical neurology
in the profession of a doctor.
We attach great importance in improving the educational process to the creation of modern teaching
aids. The department for medical faculties published
such works as "Epilepsy and other paroxysmal disorders of consciousness", "Cerebral palsy", "Methodological developments in neurology for students of the
medical faculty", "Manual on neurology and neurosurgery (educational guidelines for students of the medical
faculty)," Features of teaching neurology and neurosurgery at the Faculty of Medicine (methodological guide
for teachers)", "Organization of medical rehabilitation
of children with perinatal lesions of the nervous system", "Collection of test questions and answers in the
discipline "Neurology" (test control, practical skills and
questions for module lessons)", etc.
Special attention at the department is paid to the
control of students' knowledge, which ensures the systematic nature of their work, the possibility of the
teacher's correction of the acquired knowledge. For this
purpose, various types of control are used: 1) routine
daily check, including programmed control (various
types of tests) and oral questioning; 2) testing after
working through an entire section of the course; 3) writing a detailed history of the nosological form; 4) control
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during the examination of the patient; 5) test: checking
the practical skills of students at the patient's bedside,
programmed test computer control in anatomy, physiology and semiotics of lesions of the nervous system,
oral interviews in private neurology, treatment and prevention, clinical and situational tasks. To unify the assessment of the quality of knowledge gained by students during preparation and in the classroom, as well
as to solve them in the classroom in the case when educational work with thematic patients becomes difficult
(severe and rare diseases, complex, methods of diagnosis and treatment, insufficiently full representation in
classes of the studied forms of the disease, etc.), we
have proposed a collection of test questions and answers in the discipline "Neurology" (test control, practical skills and questions for molar lessons). The training manual includes questions and sets of clinical (situational) tasks on all the topics under consideration,
which can be used not only for intermediate and final
control of knowledge, but also for self-control of the
student. Tasks are models of clinical situations, the
questions to them usually correspond to the questions
arising in medical practice: to make a detailed diagnosis, to decide with which diseases a given disease
should be differentiated.
Conclusions and offers. Thus, the course of neurology broadens the student's medical horizons, contributes to the formation of the logic of clinical thinking, a deep understanding of the role of the nervous system in the physiological and pathological reactions of
the body. This ideological role of the course of nervous
diseases, its importance in the formation of a medical
doctor, takes clinical neurology beyond the framework
of the so-called narrow disciplines. The course of clinical neurology is of great importance for the formation
of the clinical thinking of a modern doctor.
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Further development of higher education and
medicine, in particular, is impossible without a creative
search for new ways and methods of improving the educational process, its optimization and intensification.
The clinical neurology course at the medical
school is designed to train general practitioners, not
neuropathologists. Nevertheless, the teaching of neurology should occupy an important place in the education system, especially for pediatricians, due to the importance of the nervous system in the genesis of various
diseases and in the normal functioning of the body [16].
At the Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Medical Psychology, the names of S.N. Savenko uses technical teaching aids: negatoscopes, film
cameras, epidiascopes, graph projectors, multimedia

projectors, computers. There are lecture halls, radio and
cinematographic, with projection devices. A training
room for pediatric groups was allocated on the basis of
the neurological department of the children's hospital,
equipped with visual aids (tables, diagrams, X-rays,
drugs, transparencies). The educational process is facilitated by equipping the department with computers, the
presence of diagnostic rooms (electro- and rheo-encephalography, ultrasound methods, etc.), as well as the
fact that the department has a children's neurological
department (for 40 beds), an intensive care and resuscitation department, medical rooms (Exercise therapy,
IRT).
Practical classes are of decisive importance, since
students are faced with real medical activities in them,
which makes them pay special attention to them when
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improving the educational process. It is during practical
lessons that students develop the ability to think clinically, and they acquire the skills of medical practice.
The teacher acts as the main source of descriptive, explanatory and prescriptive educational information,
which leads to the formation of reproductive activity in
students, and "according to the model." At the same
time, an important indicator of the quality of the formed
activity in the classroom should be the ability of students to use already acquired knowledge in new situations that require the implementation of new actions
with them (for example, the ability, after examining the
patient, to make a diagnosis taking into account the accepted classification, to interpret the data obtained
when using additional research methods, prescribe appropriate treatment, etc.). In this case, we are talking
about the formation of productive activity among students, which is facilitated by all forms of educational
and methodological work of the department.
We have outlined ways to optimize the practical
lesson, improving its organization and implementation
of the methods recommended by modern pedagogy,
while taking into account the specifics of our discipline.
Taking into account the importance of the activitybased approach to learning and the leading role of students' independent work in the course of mastering
knowledge and skills, we have created educational and
methodological recommendations for practical exercises, including a number of sections considered below.
1. In the introduction of educational and methodological recommendations, the main goals and objectives are defined, presented in the form of a text part,
with the help of which the initial cognitive interest of
students is formed.
2. In the second section, the requirements for the
level of preparedness of the student after completing
the course are given, with a clear delineation of what
the student should know, what skills to master in diagnostics, emergency care in neurology and the method
of examination of a neurological patient, i.e. the motivation for studying the discipline is determined.
3. The next section of methodological developments provides a summary and methodology for conducting laboratory classes according to the thematic
plan of the approved work program, which includes
basic sections on general and private neurology, with
the inclusion of questions previously studied at previous departments and classes necessary for mastering a
new topic. The importance of integrating learning is obvious, without the use of basic knowledge, it is impossible to fully increase the quality of knowledge and
skills of students. In each topic, the goals of the lesson
are determined in terms of the students' activities: what
knowledge should be mastered, what professionally
significant actions should be formed in the course of a
practical lesson. The formulation of the objectives of
the lesson in terms of the types of activity is of fundamental importance, the selection of the amount of educational information and the methodology of the lesson
itself depend on this. Moreover, the formation of a correct, businesslike attitude to the lesson depends on the
definition of goals. An important part of this section is
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the content of the topic of the lesson, which corresponds to the program and goals of a particular lesson.
The content of the lesson - the material of the topic is
presented mainly in two ways: in the form of a short
text (logical and didactic structure, where, according to
the selected main provisions of the topic, their content
is consistently revealed) and specifically considered issues. It also provides a list of practical skills and test
questions for mastering a topic for self-preparation in
accordance with the described goals and a list of recommended literature (main and additional).
4. In our opinion, it was useful to include a neurological examination plan and a case history diagram in
the methodological development. Such a scheme reflects the content of the actions formed during the examination of a thematic patient. It provides clear instructions on each section of patient supervision: what
to look for when detecting complaints, collecting anamnesis, examining a patient, evaluating laboratory
data, instrumental and other research methods, when
substantiating a topical and clinical diagnosis. We believe that the content of this scheme should be assimilated by students before they come to the main stage of
their work in practical classes - supervision of patients.
The student must clearly know not only the sequence
of his actions when working with a patient, but also
what information he can get at the same time. This is a
scheme of the indicative basis of action, which contributes to the formation of students' ability to solve specific problems, based on the general principles of diagnostics based on the elements of independent search.
5. A special place in training is the development
of research skills. Short (10-20 min) reports of students
in practical classes on individual key problems of neurology using the latest data from periodical literature,
especially those data that correct the prevailing ideas on
a number of issues set out in textbooks, have proven
themselves well as UIRS. The list of proposed topics
for the student's educational and research work is given
in one of the sections of the methodological development. Discussion of the report is carried out in a form
approaching that at scientific conferences: questions to
the speaker, presentation in the discussion, the conclusion of the teacher. The best reports are presented at a
meeting of the student scientific circle.
6. A list of questions for self-preparation for credit
is also given for all the topics covered in general and
private neurology in accordance with the adopted work
program, which forms the student's directed motivation
to study the discipline as a whole and each specific lesson separately.
Thus, methodological developments on each topic
are offered to students for independent work both in the
classroom and outside the classroom. Preparing for the
practical lesson, the student repeats the basic sections
(the teacher pointed out the importance of restoring
them in memory for clinical neurology), reads the recommended literature on the topic, studies the structure
of the topic and the patient's examination scheme, then
tests his knowledge by answering questions for selfpreparation. Methodological developments for students
are objectively the system of conditions that directs
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their cognitive activity and helps the teacher to adequately manage this activity, makes it possible to activate independent activity, which, in turn, helps purposeful work with various objects of activity (patients,
medical history, additional data). research methods,
etc.). Homework of students and their work in practical
classes are two interrelated stages, and the quality of the
second entirely depends on the quality of the first, this
is facilitated by methodological developments on each
specific topic.
In practical lessons, students master the basic
skills of clinical examination of patients (collection of
anamnesis, objective examination of the neurological
status), the ability to determine the main neurological
syndromes, to carry out topical diagnostics in a limited
amount, to substantiate a preliminary nosological diagnosis and to determine the required amount of additional research methods. Particular attention is paid to
the discussion of the pathophysiological mechanisms of
neurological disorders, taking into account the specific
features of the corresponding syndromes, the course of
the disease and the presence of additional factors affecting the process of symptom formation in the patients
under discussion. When studying additional research
methods used in a neurological clinic, the teacher provides basic information about the research methodology, indications for the use of the method.
The practical lesson is built according to the following plan:
1. Organizational part - 3-5 minutes. This stage
takes a minimum of time and is devoted to various organizational issues.
2. As you know, the effectiveness of a practical
lesson depends not only on the methodology of its implementation, but also on the degree of students' readiness for it. Each student is offered questions, orally or
on a computer, from the section "Control questions for
mastering the topic" or a collection of test questions and
answers in the discipline "Neurology". Students' answers are assessed by a teacher or a computer, according to the developed program.
3. Correction of the second stage: the teacher answers questions unclear to students, using a wide variety of visual aids.
4. Instructions of the teacher on working at the patient's bedside using the generally accepted scheme of
the medical history and the plan for the examination of
the topical patient. The teacher clarifies the goals of
studying the topic, highlighting the skills that must be
developed in students. In addition, the teacher pays
great attention to the deontological aspect of educating
the personal qualities of a non-neurologist, which are
necessary when working at the patient's bedside.
5. Supervision of patients and keeping a working
history of the disease; each student uses the scheme of
examination of a thematic patient.
6. Analysis of patients on the topic of the lesson.
This stage can be called a variant of a clinical conference, contributing to the formation of students' competent professional speech, the logic of clinical thinking.
Stages 5 and 6 are allocated 50-60% of the time of the
training session.
7. Demonstration of visual aids.
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8. Final test of students' knowledge (ability to
solve clinical problems - models of clinical situations).
The goal of solving clinical (situational) problems is to
check how well the skills have been formed to theoretically substantiate the diagnosis and outline a plan for
further actions, which should then be developed and
improved in the process of solving real problems (situations) when working with patients. Independent work
of students on solving such problems contributes to the
achievement of one of the most important goals of
training in a medical university - training the clinical
thinking of a future doctor. The data obtained as a result
of such control allows to reveal the advantages and disadvantages of the practical lesson.
9. Summing up the results of the lesson. The purpose of this stage of the lesson is to assess the activities
of each student at all stages of the lesson (how the student prepared for the lesson, how he worked at the patient's bedside, how he participated in the analysis of
patients, how he solved clinical problems). The last two
stages also perform a disciplinary function, which is of
great importance for the training of a doctor.
10. Assignment at home. The teacher points out
the need to use the basic knowledge gained at the previous stages of education for the qualitative assimilation of knowledge and skills that the student will receive in the next lesson, recommends literature on the
topic of the lesson, briefly characterizes the importance
of one or another source of information.
By proposing such a plan for a practical lesson, we
stand not for monotony, but for the unity of methodological approaches to conducting a lesson by each
teacher.
An important link in improving the quality of assimilation of knowledge and skills is the activation of
students' research work carried out within the framework of student scientific circles. This work is characterized by a large element of student independence. To
teach how to tell, how to write, how to invent, solve,
etc. - this is, in our opinion, the main direction of activity of scientific student circles. The work of students in
the circle also contributes to the development of scientific thinking. In a circle at our department, students receive the skills of research work, they form the correct
approach to the methodological problems of neurology.
Great importance is attached to the quality of independent scientific research carried out by students. The best
works of the circle members are discussed at scientific
student conferences.
Conclusions and offers. One of the main conditions for improving learning is the constant clarification
and correction of the teaching content. The content side
of training is determined primarily by the social order
for specialists and possible changes in the model of a
specialist in this profile in the future. Correction of the
curriculum and teaching materials should be carried out
taking into account the latest achievements in theoretical, clinical and experimental neurology.
In accordance with the principles of broad profiling within the university, new tasks are set for teaching
neurology. On the one hand, it is necessary to teach the
student not only to memorize, but also to think creatively, independently acquire knowledge, choose what
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is needed from the flow of information, and develop the
ability to transform knowledge. On the other hand, new
learning objectives pose a problem and the choice of
new methods that would allow more information to be
presented in the shortest time and with maximum efficiency. This is possible subject to the use of the latest
technology. Qualified scientific and pedagogical personnel, creative teaching, a differentiated approach of
the teacher to students largely determine the quality of
the educational process.
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ABSTRACT
The article considers the expansion of applied aspects in the process of teaching human anatomy, which is
focused on the end result of improving the quality of training of doctors at the present stage. Thus, the interaction
of theoretical and clinical departments allows students to: gain motivation to increase the level of theoretical,
especially fundamental training; to get acquainted with modern methods of diagnosis and treatment, the experience
of which will be studied at clinical departments; to acquire guidelines for choosing a future narrow medical specialization; specify your educational interest; to deepen the study of the main disciplines of the educational program of junior courses with the prospect of improving the efficiency of the educational process at clinical departments.
Keywords: human anatomy, clinical thinking, educational program, motivation.
At the present stage, multilevel training in higher
medical school aims to introduce promising forms and
methods of teaching focused on the development of
creative initiative and activation of cognitive activity of
students [1-4]. In this regard, one of the most important
pedagogical tasks is the formation of clinical thinking
of students, starting with junior courses [5-6]. In this
process, knowledge of fundamental disciplines should
become the motivational basis for the formation of professional thinking and practical competencies [7-8].
Human anatomy in the system of higher medical
education is a basic subject for further study of medical-biological and clinical disciplines. In accordance
with the modern requirements of the medical education
system, anatomy is designed to give students not only
strong and deep knowledge about the structure of the
human body, but also to form in them the foundations

of clinical thinking, to encourage the desire to master
practical skills. Ultimately, this discipline addresses the
needs of the clinic, teaching the practical aspects of human anatomy is one way to improve its teaching.
Traditionally, human anatomy, as a basic discipline, requires the study with maximum accuracy of anatomical preparations, preparation of organs and systems on corpses, memorization of anatomical terms.
The results of this work are evaluated in subsequent
training courses in clinical disciplines. Teachers of clinical departments note that there are cases when a student who has passed the anatomy exam with "excellence" is not always oriented in matters of topography
and the relationship of internal organs with related
structures.
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We believe that the most important task is to
deepen knowledge of anatomy in order to form a sufficient level of clinical thinking before studying clinical
disciplines. Close cooperation between theoretical and
clinical departments allows to improve the process of
training future physicians, providing students with understanding of 1-2 courses of elements of pathogenesis,
clinic and treatment of human diseases in the study of
the anatomy of a particular organ. To do this, when
studying the anatomical features of the body, teachers
introduce students to the elements of development and
formation of organs in the prenatal period of human ontogenesis, pathogenesis of diseases of this organ, which
activates clinical thinking and increases student motivation.
The teacher can focus on "weak spots", where
pathological changes occur more often, it forces students to pay attention to the causal relationship of this
process and seek an anatomical explanation. Interestingly perceived issues related to the change of organs
that arise under the influence of external factors, are actively discussed when taking into account age, hereditary predisposition, congenital pathology.
The questions of variant anatomy have a special
purpose, if students have well mastered the anatomy of
the corresponding organ or organ systems, they are interested in information about variants of anatomical
structure, and the clarity of presentation is of great importance. A creative approach in explaining the educational material allows students to master the methodology of analysis of phenomena and helps to objectively
assess the situation of practical activities.
An important role in the formation of clinical
thinking in junior students is played by the Olympiad
in Anatomy, as well as joint meetings of student research groups of the Department of Normal Human
Anatomy and clinical departments. At such meetings,
students actively participate in the discussion of issues.
Effectively involving students in research work with
undergraduates, participation in student scientific conferences. In our opinion, such cognitive activities contribute to the expansion of the educational field in accordance with the interests and needs of future professionals.
Of great importance is the teacher's experience in
developing students' motivation for a fruitful educational program of junior courses on promising work on
the formation of clinical thinking. Already at the beginning of study at a medical university, the student must
have a clear orientation, where in the future he will need
the acquired knowledge, so the importance of the level
of medical awareness of teachers of medical and biological disciplines.
The experience of our department has convincingly shown that the disclosure in the process of teaching the importance of anatomical information about the
structure of the human body in the future clinical activities of the doctor is a powerful incentive to increase
professional motivation in studying such a difficult and
difficult to learn subject as anatomy. Based on personal
experience, it can be argued that the coverage of the
clinical significance of the studied anatomical facts is
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always with great interest perceived by students both
during lectures and practical classes in anatomy.
In this regard, it is desirable that teachers of anatomy have their own clinical experience, which to some
extent will help to enrich the teaching of anatomy with
examples from the clinic. All teachers have experience
in the clinic, at least passed an internship in various
clinical disciplines.
Traditionally, at our department, clinical aspects
of anatomy are included in the educational process. Issues of clinical anatomy are reflected in lectures, practical classes, control and test questions, situational
tasks, methodological developments, educational videos, textbooks and manuals.
The modern condition for the selection of clinical
examples is their approach to the initial level of anatomical knowledge of students at this stage (2-3 semesters) of the subject. The use of elements: traditional,
problem-oriented and blended learning in the teaching
of the subject lays the foundations of clinical thinking,
increases the intellectual level of students.
The lecture course, which is taught at the department by experienced associate professors and professors, is focused on revealing the most important theoretical provisions of anatomy, the relationship of anatomical structures with their functions, coverage of the
clinical aspect of anatomical data. In the process of
teaching anatomy, the anatomical substantiation of individual clinical symptoms is given, the structure of organs is explained on the basis of phylogeny and ontogenesis, an idea of anomalies and malformations is
formed, the role of environmental factors on the human
body is revealed.
An essential aspect of the issue under discussion
is the work on the formation of practical skills not only
anatomical orientation (knowledge of Latin terms,
plane and axis of the human body, correct orientation
of anatomical preparations, acquisition of anatomical
preparation skills, etc.), but also clinical experience
combining elements examination of the patient, necessary for further study at the university and future practical work. In this regard, it is important to study the
topography of organs: holotopia, skeletotopia and syntopia of organs.
Practical classes practice the use of elements of
approximate anatomy, ie probing the protruding elements of the skeleton, reproduction of movements according to the axes of movement in the joints, elements
of projection anatomy: definition of the skeleton abdomen, palpation of the pulse and compression of blood
vessels. The anthropometric data used are important for
the clinic (brain and facial skull indices).
In addition to radiographs, electronic charts and
computed tomograms are used in the educational process. Radiographs are mounted in a display case with
illumination, and their photo prints are accompanied by
museum preparations. Also in the practical classes use
3D modeling programs of various organ systems and
the human body in general, which are displayed on a
large 65QLED-monitor.
In the consolidation of anatomical knowledge and
the development of clinical thinking perform situational tasks in normal anatomy - a description of the
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model of the real situation in clinical practice, the solution of which is based on knowledge of anatomical material.
Deepening the applied orientation of teaching
anatomy is determined by cooperation with clinical departments, which should be expressed in the form of
advanced training of anatomists in clinical departments
and by attending lectures, workshops and final modular
classes on anatomy by teachers - clinicians. Requires
coordination of the use of Latin medical terminology in
the teaching of anatomy and clinical disciplines.
In connection with the discussed issue, it is worth
noting the great interest in anatomy and its clinical aspects, which is manifested by foreign students who
know that information about the normal structure of the
human body is part of the questions used in postgraduate testing of young doctors abroad.
In connection with the study of normal anatomy
only in the first and second years, the material on normal anatomy should be presented to students in the
topographic and anatomical aspect. When conducting a
comprehensive certification of future surgeons, along
with clinical issues, anatomical issues should be clarified.
Also, to improve knowledge of human anatomy
and successfully pass a single state qualifying exam - a
comprehensive certification of specialized knowledge
of medical students, the Department of Human Anatomy. M.G. Turkevych has developed an elective course
program for 3rd year students, which will restore and
significantly improve students' knowledge of the discipline they studied in 1st and 2nd year.
Conclusions and offers. Thus: the expansion of
applied aspects in the process of teaching normal anatomy is focused on the end result and will undoubtedly
help to improve the quality of training of doctors at the
present stage. Interaction to clinical and clinical departments allows students to: get motivation to increase the
level of theoretical, especially fundamental training; to
get acquainted with modern methods of diagnosis and

treatment, the experience of which will be studied at
clinical departments; to acquire guidelines for choosing
a future narrow medical specialization; specify your educational interest; to deepen the study of the main disciplines of the educational program of junior courses
with the prospect of improving the efficiency of the educational process at clinical departments.
References
1. Golovatsky A.S. Psychological aspects of the
discipline of human anatomy in medical universities /
A.S. Golovatsky, V.G. Cherkasov, I.V. Dzevulska, I.O.
Tymoshenko, O.I. Kovalchuk // Scientific publication
of Uzhgorod University, series "Medicine", issue 2
(52), 2015 p. – P.162-165.
2. Huseynov T.S. Improving the quality of education at the department of human anatomy of medical
universities / T.S. Guseinov, S.T. Huseynova, A.Sh.
Kadiev // International Journal of Applied and Fundamental Research. – 2013. – No 11. – P. 21.
3. Zagalna psychology: Pidruchnik / For zag. ed.
S. D. Maksimenka. Vinnytsia: Nova Kniga, 2004. –
704 p.
4. Kirilenko T.S. Psychology: Emotional sphere
of specialization: Navchalnyy posibnik. - K.: Libid,
2007. – 256 p.
5. Knyazevich-Chorna T.V. The basic methodical approach to the anatomy for the students of the faculty of training of the earth community at medical universities / T.V. Knyazevich-Chorna // Svit medicine
and biology. – 2012. – No 3. – P. 166-168.
6. Kuzminskiy A.I. Pedagogy of the school of
food: Navch. posib. K.: Znannya, 2005. – 486 p.
7. Fundamentals of practical psychology: Textbook / For general. ed. V. Panok, T. Tytarenko, N.
Chepeleva and others. K.: Libid, 2003. – 536 p.
8. Slepkan ZI / Scientific principles of the pedagogical process in higher education: Textbook. way. –
K.: High school, 2005. – 239 p.

FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN THE STUDY OF DISCIPLINES AT MEDICAL
FACULTIES IN A COVID-19 PANDEMIC
Kryvetskyi V.
Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Human Anatomy named after M.G. Turkevich, Bukovynian State Medical University,
Chernivtsi, Ukraine
Kryvetska I.
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Nervous Diseases, Psychiatry and
Medical Psychology named after S.M. Savenko, Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Kryvetskyi І.
Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Clinical Anatomy and Operational Surgery,
Bukovynian State Medical University,
Chernivtsi, Ukraine
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-76-1-30-32
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has changed the pace and rhythm of life in all spheres of economic, spiritual,
educational space. The spread of the disease has prompted governments in many parts of the world to shift the
educational process to distance learning. This situation has led to inequalities in access to education. According to
a report by the United Nations Children's Fund (UNICEF), a third of the world's students (about 463 million) were
unable to access distance learning after school closed through COVID-19. A significant part of higher education
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institutions in the world has switched to distance education. In Ukraine, distance learning has also been introduced
in higher education institutions. This form of educational process is not new for our country. Distance learning has
been actively implemented in Ukraine since 2002. The MOODLE software platform (distance management
system) has been introduced in many higher educational institutions of Ukraine.
Today, distance learning is one of the world's leading trends in education - this technology implements the
principle of continuing education and is able to meet the growing demand for knowledge in the information society.
The order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 25.04.13 № 466 "On approval of the
Regulations on distance learning" states that "the purpose of distance learning is to provide educational services
through the use of modern information and communication technologies at certain educational or educational
levels in accordance with state standards of education "[3]. In order to avoid inequality in the provision of
educational services, it is envisaged that the period of distance learning should be not less than full-time education
at the appropriate educational and qualification levels, areas of training and specialties.
Keywords: distance learning, pandemic, computer technologies, telecommunication technologies.
The purpose of the article is to study the
assessment of distance education by applicants for
higher medical education at the Bukovynian State
Medical University of the Ministry of Health of
Ukraine in quarantine measures due to the spread of
coronavirus infection in Ukraine.
Research
methods.
Analysis,
synthesis,
modeling.
Research results. Today, the distance form of
education gives us all the opportunity to create a system
of continuous self-study, general exchange of
information, regardless of spatial zones [4].
In such an educational process, the best traditional
and innovative tools are used in the educational
process, and forms of learning based on computer and
telecommunication technologies are also actively
introduced. Distance learning is an electronic version
of full-time or part-time learning, which is based on
adaptation to traditional forms of classes [5].
Distance learning is necessary to strengthen the
active role of the student in their own education: in
setting educational goals, choosing the dominant
directions, forms and rates of learning [6]. It gives
students the opportunity to communicate with
professional teachers, with peers, to consult with highlevel specialists, regardless of their territorial location.
It creates more comfortable conditions, compared to
traditional ones, which are necessary for the creative
self-expression of the student. For example, students
have the opportunity to demonstrate the products of
their creative activity to everyone. But distance
learning can only be done for those students who live
in communities where there is Internet. Then they have
access to any information.
Thus, distance learning is a form of learning that
results in the transfer of a significant amount of information from teacher to student, using modern information technologies: computer telecommunications,
telecommunications, communications. The effectiveness of such training directly depends on the teacher.
Therefore, he must have modern pedagogical information technologies, be ready to work with students in
the new information space. Thus, it is possible to identify certain advantages and disadvantages of distance
learning. The advantages of such training include: high
efficiency of professional training; independence of the
student from the territorial location of the higher educational institution. This gives him the opportunity to
study at the same time in both Ukrainian and foreign

universities. The disadvantages of distance learning include the following positions: the student does not have
constant access to sources of information, lack of practical training, which requires quality equipment; lack of
constant control; there is no direct communication between the teacher and the student; there is no individual
approach to learning; students do not always have the
self-discipline, awareness and independence that are
necessary for distance learning. It also happens that the
tasks offered to the student, to test knowledge, are performed by his friends. The main difficulty is to force
yourself to study.
With such advantages and disadvantages of
distance learning faced by the Department of Human
Anatomy. M.G. Turkevych of Bukovynian State
Medical University of the Ministry of Health of
Ukraine. With the announcement of the quarantine,
education at the BSMU, as well as in all educational
institutions of Ukraine, is carried out remotely. This
makes it possible to extend it without compromising the
risk of viral infection of all participants in the
educational process. The organization of distance
learning is carried out with the use of the Moodle
platform in the Intranet network of BSMU. Since SDO
Moodle was introduced into the educational process of
BSMU in 2007 [4, 5, 9, 10] and has been actively used
for many years by both students and teachers. Work
programs, lecture presentations, materials for
preparation for lectures and practical classes, as well as
methodical instructions for practical classes, are
available on this platform. During the quarantine, the
teachers of the Department of Human Anatomy
developed individual tasks that correspond to the
practical part of the lesson, and sent them to students
communicating through created groups in Viber.
Communication with students in organizational terms
was very effective through groups in Viber. The most
practical classes were held on the Google Meet
platform.
Students were connected in both audio and video
mode. Teachers demonstrated presentations during the
practical classes, which included both photos and videos of natural anatomical preparations. In the mode of
copying the screen, the teacher was able to display any
graphic information that was displayed on the screens
of students.
Students conduct negative assessments and
missed practical classes remotely according to the
schedule of exercises, which is posted in SDO Moodle.
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Google Meet allows you to conduct quality and
most effective online classes. During the pair, teachers
show students macrophotographs of the organs being
studied, focusing on the features of their structural organization. To better master the topic of the lesson, situational tasks, clinical correlations, and videos are considered and discussed. Participants in the educational
process also communicate with each other in the
Google Meet chat. Lectures are held in video mode.
Knowledge control is carried out with the help of
SDO Moodle, where students take tests, as well as
teachers evaluate the results of individual assignments
and oral answers in Google Meet online classes. The
grade for the practical lesson, as the average for the performance of all tasks, is placed in the electronic journal
of BSMU success.
Using individual e-mail addresses, the participants
of the educational process maintain a constant communication. Teachers provide consultations to students
both for practical classes and for modular classes, answer questions, help to solve problems.
It is important to note the shortcomings of distance
learning during quarantine at the Department of Human
Anatomy. Being outside the university, students do not
have the opportunity to use models and anatomical
preparations of organs, can not visit libraries and
reading rooms, do not have wide access to the base of
modern science. There is also no direct communication
between students and the teacher.
Due to the increasing load on the Internet, it is
necessary to improve the quality of communication in
both departments and dormitories. Each student should
have a personal computer, not just a smartphone on the
screen of which it is difficult to see the photos and
videos shown by teachers of the department.
Conclusions and offers. Thus, the introduction of
distance learning at the Bukovynian State Medical
University of the Ministry of Health of Ukraine, in
connection with the global spread of the SARS-CoV-2
virus, took place quickly and in an organized manner.
Qualitative developments of teachers and programmers

of the university for the last decade allowed to adapt
quickly to the new conditions of educational services
and gave students the opportunity to qualitatively
acquire knowledge in quarantine. In order to improve
distance learning methods, a gradual reorganization of
SDO Moodle on a new newer platform is planned, a
new version of the electronic journal of success is
introduced, a video resource of both practical and
lecture classes is created, which will be displayed on
the university distance learning server and https: /
/www.youtube.com.
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ABSTRACT
The peculiarities of morphogenesis of the cervical spine of 40 fetuses and 30 newborns were studied by a set
of morphological research methods. Peculiarities of morphogenesis and chronological sequence of formation of
topography of cervical spine during prenatal period of human ontogenesis are established.
Keywords: spinal column, cervical vertebra, ontogenesis, human.
Introduction. The study of the morphology of the
cervical spine and other related structures as a single

organ complex is of great practical importance [1-4]. In
Chernivtsi region, as well as in Ukraine as a whole,
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congenital malformations is an urgent medical and social problem, as their levels remain consistently high.
They affect perinatal and infant mortality, disability of
children, need high-value medical care. Analysis of the
structure and nosology of congenital malformations is
necessary to plan the scope of diagnostic, therapeutic,
rehabilitation and, of course, preventive measures [56]. Among the preventive programs aimed at reducing
the frequency of congenital malformations in children,
the monitoring of congenital malformations occupies a
prominent place. The main purpose of the monitoring
system is to detect changes in the frequencies of malformations, which may be a signal to search for new
terato- and mutagens [7-8].
Pathological processes of the craniovertebral junction are extremely difficult for both diagnosis and surgical treatment. First of all, this is due to the topographic and anatomical features of this area, the close
location of vital stem structures of the brain and spinal
cord, as well as the main vessels of the brain. Destruction of bone structures of the craniovertebral junction
and compression of the cervical segments of the spinal
cord, stem structures are most often caused by the following pathological processes: tumor lesions (chordoma, giant cell tumor, osteoblastoma, metastases), inflammatory processes (rheumatism) and developmental
abnormalities.
Craniovertebral anomalies are defects in the development of craniovertebral structures, which are often accompanied by compression of the medulla oblongata, cerebellum and cervical spinal cord. Craniovertebral abnormalities can be congenital or occur during the
development of the organism. The most commonly diagnosed major craniovertebral abnormalities: occipitalization, abnormal development of the tooth of the second cervical vertebra (epistrophy), platybasia, ArnoldChiari anomaly, Klippel-Feil syndrome. Occipitalization (assimilation of the atlas) - fusion of the first cervical vertebra (atlanta) with the occipital bone; often
combined with underdevelopment and displacement of
the atlas relative to the second cervical vertebra.
The aim of the study. To study the morphogenesis and features of the chronological sequence of formation of the topography of the cervical spine during
the prenatal period of human ontogenesis.
Material and methods. The study was conducted
on 40 fetuses and 30 newborns. Macroscopy, microscopy of series of consecutive histological and topographic-anatomical sections, usual and thin preparation, graphic and plastic reconstruction, injections of
vessels with the subsequent roentgenography, morphometry (digital computer histometry), statistical processing of digital data were applied. The use of these
methods made it possible to trace and objectively assess
the topographic and anatomical features of the spine
during the prenatal period of human ontogenesis.
Research results and their discussion. The cervical spine develops from mesenchymal cells that migrate from the sclerotomes and gather in dense clusters
around the chord, separating it from the neural tube and
dorsal aorta.
The source of cartilage and bone formation is the
mesenchyme. In the early stages of development, the

33
entire skeleton of the embryo consists of mesenchymal
rudiments, which only in shape remotely resemble the
outlines of future cervical vertebrae. In the future, this
mesenchyme is either directly transformed into bone
tissue, or pre-replaced by hyaline cartilage, in place of
which bone develops.
The great mobility of the cervical spine, the need
to keep the head, mainly in an upright position, the nature of the connection of the spine with the head - all
this determines the structure of both the first two cervical vertebrae and the entire cervical spine.
Atlantis - the 1st cervical vertebra develops from
the four primary lateral ossification nuclei, which give
rise to the lateral masses and the posterior arch. The
connection of the two halves of the posterior arch occurs in the postnatal period of development. A 4-5
month old child develops four secondary ossification
nuclei, two for the anterior arch and one for each transverse process.
Axis - the 2nd cervical vertebra undergoes the process of ossification of the seven primary nuclei. The
four lateral nuclei are designed for the vertebral arch.
The arc behind the baby closes at 8 months. and grows
with the body of the 2nd cervical vertebra in the postnatal period of ontogenesis. The nucleus of ossification
of the apex of the tooth connects with the main part of
the tooth in humans in the postnatal period of human
ontogenesis. This is important to keep in mind when diagnosing a fracture of the 2nd cervical vertebra and the
presence of so-called dentary bone.
The atlas is a bone ring consisting of lateral masses
that connect the anterior and posterior arches. Located
in the form of a kind of washer between the skull, the
atlas takes on all the weight of the head. The lateral
masses have articular surfaces - the upper, which connects with the condyles of the occipital bone (upper
joint of the head), and the lower, which connects with
the articular processes of the axial vertebra (lower joint
of the head). The upper articular surfaces of the atlas
are concave and directed upwards and outwards. Together with the condyles of the occipital bone, they
form a block-like joint, the main types of movements in
which are flexion and extension. The lower articular
surfaces are slightly concave and directed outwards and
downwards. The lower joint of the head refers to the
flat joints, the main type of movement in it is rotation.
On the inner surface of the side masses there are bumps
- places of attachment of the transverse ligament. The
main load, which is transmitted from the head to the
spine, passes through the lateral masses. From the lateral masses outward depart rib-transverse processes
with holes in which the vertebral arteries pass. The inner surface of the anterior arch has an articular surface
that connects to the tooth of the axial vertebra
(Kruvelier joint). As a rule, the anterior arch is more
developed than the posterior. At the junction of the posterior arch and lateral masses, there are grooves through
which the vertebral arteries pass.
The axial vertebra has a body, an arch and a spinous process. The body of the axial vertebra, in turn,
has a dentate process, upper articular and rib transverse
processes. The dentate gyrus, or tooth of the axial vertebra, is the body of the atlas fused in ontogenesis with
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the body of the 2nd cervical vertebra. The tooth on the
anterior and posterior surfaces has articular surfaces for
connection to the anterior arch of the atlas and the transverse ligament. The dentate process at the level of the
connection with the body of the axial vertebra, narrowing slightly, forms a neck. On the side of the tooth are
the upper articular surfaces, elliptical, flat, directed outward and downward. Below and lateral to the upper articular surfaces are the transverse processes, directed
outward and downward. The latter have holes through
which the vertebral arteries pass. The holes are located
almost horizontally, which allows the vessels to deviate
outward, bypassing the lateral masses of the atlas. In
embryos of 7.0 mm PCL (parietal coccygeal length), it
is possible to clearly distinguish 21 primary somite segments, each of which is divided into myotoma and sclerotia. Due to the varying degrees of density of the nuclei, the tabs of the arches and bodies of the vertebrae,
as well as the processes, are clearly distinguished. The
arches of vertebrae are most clearly expressed, bodies
are rather weakly differentiated. In embryos 10.0 mm
PCL vertebral bodies at this stage are well differentiated. They all have the same, primitive, quadrangular
body shape and are separated from each other by a layer
of mesenchyme with a dense arrangement of nuclei.
The layers correspond to the future intervertebral discs
(Fig. 1). Cartilage formation first begins in the body of
the cervical vertebrae, and then spreads to the articular
and transverse processes. As a result, a cartilaginous
vertebra is formed, which is initially a single whole,
without division into separate parts, which occur later
when the cartilage is replaced by bone tissue. By this
time, the cartilaginous bookmarks of the transverse processes are separated from the vertebrae.
In embryos 13.5 mm PCL vertebral arches depart
from the bodies perpendicular to the dorsal direction.
The differentiation of arc processes begins: articular
and transverse (Fig. 2). At this early stage of development, embryos in the spine do not yet have any joint
connections. The spinal canal reaches great depth. Vertebral bodies at this stage are well differentiated. They
all have the same, primitive, quadrangular body shape
and are separated from each other by a layer of mesenchyme with a dense arrangement of nuclei. The layers
correspond to the future intervertebral discs (Fig. 3).
In these early embryonic stages, the basis of the
skeleton is still the dorsal string, which reaches a significant development. Of the two layers that distinguish
the chord in those vertebrates in which it functions in
adulthood - in humans it can be differentiated only one
layer, the so-called "epithelium" of the chord. It is represented in early-stage embryos by regular rows of narrow, elongated, small, epithelial-like cells located on
the periphery of the organ on both sides and turned by
the basal ends to the middle, to each other.
The human spinal column is a part of the skeleton
with a complex phylogeny and ontogenesis, and it is
unlikely that among the vertebrates there is another organ that has undergone such an evolution from the
lower stages of development to the higher ones performed by the spinal column. The spine in terms of phylogeny is an ancient skeletal formation. In the process
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of phylogeny, it goes through 3 stages: connective tissue, cartilage and bone. In ontogenesis, similar three
stages are inherent in the axial skeleton of man. The
formation of the spine in humans is preceded by the appearance of the chord.
In higher vertebrates and humans, the rudiment of
the chord arises from the so-called main, or chordal
process, which is a dense strand of cells that grow from
the Gensen node toward the anterior embryonic shield.
In the process of further development, the rudiment of
the chord separates from the surrounding ectoderm and
turns into a cellular cord, which consists of densely
spaced and sharply contoured cells, covered from the
surface with a thin shell.
In the 4-week embryo, the chord reaches its highest development and occupies its final position. It lies
exactly along the midline, between the rudiment of the
spinal cord and the aorta. The chord begins from the
processus infundibularis of the diencephalon and extends to the caudal division. In embryos 10.0 mm long
PCL, in which the axial mesenchyme begins to differentiate in the vertebrae, the chord forms wavy curves in
the dorso-ventral direction. It is interesting to note that
the length of each bend of the chord is quite identical to
the length of the body segment.
The chord is the basis for the formation of the
spine and the body of the developing vertebrae in its
environment. It passes in the middle of the cartilaginous spine, passing without a break through the vertebral bodies and the rudiments of the intervertebral
discs. As the spine develops, regressive changes occur
in the chord. It breaks up into individual, irregularly
shaped fragments, which are located mainly in the rudiments of the intervertebral discs.
First of all, these clusters of axial mesenchyme reveal traces of segmental placement, separated from
each other by lighter gaps in which the intersegmental
arteries pass. However, in the future, this primary segmentation is disrupted due to the fact that in the formation of the rudiment of the body of each vertebra involved mesenchymal cells of two adjacent seals of the
mesenchyme, arising from different sclerotomes.
Each of these seals is divided into two sections cranial and caudal, which differ from each other, respectively, lower and higher cell density. At formation
of a body of a vertebra the caudal part of one mesenchymal consolidation approaches cranial department of
another, giving the beginning of a bookmark of a body
of a vertebra. This bookmark is placed, no longer at the
level of previous segments, but in between. Thus mesenchymal rudiments of vertebral and rib brackets are
formed. The mesenchymal stage in the development of
the cervical spine is rapidly replaced by cartilaginous.
The formation of cartilage first begins in the body of
the cervical vertebra, and then spreads to the arches and
processes.
Cartilage formation first begins in the vertebral
body and then spreads to the articular and transverse
processes. As a result, a cartilaginous vertebra is
formed, which is initially a single whole, without division into separate parts, which occur later when the cartilage is replaced by bone tissue. By this time, the cartilaginous bookmarks of the ribs are separated from the
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vertebrae.
Rudimentary ribs in the cervical spine are found in
embryos of 13.0–15.0 mm PCL, they differ from the
thoracic in histological structure. The longest of them
is the seventh cervical, which determines, in the case of
stopping the development process, the possibility of deviations from the norm in the form of its preservation
in the definitive state. The development of cervical ribs
or thoracolization of the cervical vertebrae is more
common in the VII vertebra. Quite seldom ribs in VI
and above located vertebrae are formed. Our material
describes two cases of anomaly of the anterior spinal
column in newborns: in one - the rib did not go beyond
the transverse process, and in the second - went beyond
the process, but did not reach the first thoracic rib.
The cervical ribs extend from the anterior costal
tubercle of the transverse process of the vertebra. In 7080% of all cases, additional cervical ribs develop on
both sides, but are almost never symmetrical.
A characteristic feature of the spinal column in the
early stages, we consider almost the same shape of the
vertebral bodies - quadrangular, but in cross section
with rounded corners. At the stage of mature prochondria, the vertebrae of different parts of the spine are difficult to distinguish from each other and due to their
similarity can be differentiated only by their different
sizes, especially cervical, whose bodies in the early
stages are smaller than others. Then they begin to increase rapidly in the prenatal end of the 2nd month of
fetal development, dominated by the size of the body of
other parts of the spine (correlative connections with
the spinal cord - the massiveness of the cervical thickening).
The source of the formation of the nervous system
in the process of embryogenesis is the neural tube,
which arises from the neural plate. Its cranial, expanded
end gives rise to a bookmark of a brain, and all other
part located in a neck site, turns to a spinal cord.
Between the atlas and the occipital bone, between
the first and second cervical vertebrae in the early
stages there is a cartilaginous layer. At the end of the
embryonic period, cholesterol begins not with the first
cervical vertebra, but with the first intervertebral cartilage. The cartilaginous fragments of the future atlantooccipital joint in the early stages are connected by mesenchymal strips, similar in structure to the intervertebral discs of other parts of the spine. The strips then
form a ligament that is defined in this joint earlier than
in others.
The formation of arcuate joints precedes the development of rib-vertebral (Fig. 4). They also go
through three stages of development: from synarthrosis
(6 weeks) to hemiarthrosis (7 weeks) to diarthrosis (9
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weeks).
The formation of joints is closely related to the development of neuromuscular
apparatus. Intervertebral foramina are formed in
the placenta 13.0-15.0 mm PCL.
The degree of development of the spinal nerves in
the prenatal and fetal periods, which provide innervation of the joints of the spine and muscles in the cervical
spine, suggests that these connections are possible single movements, which is important for the formation of
joints.
Conclusions
1. Cervical vertebrae develop from the primary
segments - somites, namely the anterior medial part of
the somite sclerotomy. In embryos of 5.0-7.0 mm PCL
mesenchyme of each sclerotomy, growing, surrounds
the chord and neural tube, forming the primary (membranous) spinal vertebrae. At 5 weeks, the embryos of
7.0-8.0 mm PCL in the bodies and arches of the primary
cervical vertebrae form islands of cartilaginous tissue,
which then merge with each other. Surrounded by cartilaginous tissue, the chord loses its purpose and is preserved only in the form of a gelatinous nucleus of the
intervertebral discs between the vertebral bodies. Dorsal arches of the primary vertebrae, growing, form at
the fusion of odd spinous processes, even articular and
transverse processes.
2. Ossification of the vertebrae begins at the end
of the 8th week of embryogenesis (prenatal 28.0-30.0
mm PCL). There are 5 ossification centers (sometimes
more) in each vertebra, which then merge (merge).
However, the three main centers of ossification of the
vertebrae are preserved for a long time: one - in the
body and two - in the arch. The centers of ossification
in the arc merge in the postnatal period. The legs of the
arch of the cervical vertebrae up to 36 weeks retain cartilaginous character. Primary ossification nuclei appear
in the arches of the cervical vertebrae in the prenatal
25.0-27.0 mm PCL.
3. The development of rib-vertebral joints occurs
in three stages: from synarthrosis (7th week) - through
hemiarthrosis (9th week) - to diarthrosis (11th week).
The arcuate joints precede the development of the ribvertebral joints, which is associated with the early formation of articular processes.
4. In prenatal 24.0-28.0 mm PCL formed the main
components of the joints of the spine: the articular surface, the articular capsule and the articular cleft.
Prospects for further research. In the future it is
planned to conduct research on the development and
formation of the vascular bed of the cervical part of the
spine in other age periods of human ontogenesis.
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Fig. 1. Frontal section of the embryo 12.0 mm PCL. Hematoxylin-eosin. Microphoto. Micropreparation.
Vol.x 3,5. Ok.x7:
1 – chord; 2 – vertebral artery; 3 – transverse process; 4 – the body of the cervical vertebra;
5 – the body of the thoracic vertebra; 6 – rib; 7 – spinal cord.

Fig.2. Horizontal section of the foreskin 19.0 mm PCL. Hematoxylin-eosin. Micropreparation. Vol.x8, Ok.x7:
1 – the central channel of the spinal cord; 2 – anterior horn; 3 – side horn;
4 – rear horn; 5 – spinal node; 6 – the body of the vertebra; 7 – vertebral arch;
8 – chord; 9 – transverse process.
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Fig. 3. Sagittal section of the spinal cord 21.0 mm PCL
in the cervical and thoracic departments. Hematoxylin-eosin.
Micropreparation. Vol.x 3,5. Ok.x7:
1 – the main part of the occipital bone; 2 – I cervical vertebra; 3 – hypochordal process of the I vertebra;
4 – III cervical vertebra; 5 – trachea; 6 – esophagus; 7 – heart; 8 – spinal cord; 9 – epiglottis;
10 – language; 11 – hyoid bone.

Fig. 4. Sagittal section of the pre fetus 56.0 mm PCL.
Hematoxylin-eosin. Micropreparation. Vol.x 3,5. Ok.x7:
1 – cervical vertebra; 2 – vertebral arch; 3 – arcuate joint; 4 – spinal node; 5 – spinous process; 6 – interosseous muscle;7 – supraspinatus muscle; 8 – anterior longitudinal ligament; 9 – esophagus; 10 – trachea.
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ABSTRACT
Background: Knowledge of the development of the vertebral column is a morphological basis to determine
abnormalities in the formation and development of the axial skeleton and represents a timely opportunity to correct
them. In recent years, considerable attention is paid to the study of combine pathology of vertebral column with
some somatic conditions.
Material and methods: The study was carried out on 16 series of histological sections of the specimens of
human embryos and prefetuses measuring from 5.0 – 40.0 mm of parietococcygeal length (PCL), by means of the
methods of microscopy and morphometry.
Results: Anlage of the vertebral bodies and the intervertebral discs are determined in embryos of length 5.0
mm. In the embryos of 7-8 mm, traced out to be more clear boundaries between the anlages of the vertebral bodies
and intervertebral discs. In the subsequent development, there is some differentiation in the development of the
cervical, thoracic, lumbar and sacral vertebrae. In early prefetal period, the number of vertebrae and intervertebral
discs corresponds to the definitive age.
Conclusions: 1. In the embryonic period in the places of anlage of the vertebral bodies and intervertebral
discs occurs pronounced condensation of mesenchymal cells, which is represented by a homogeneous mass, and
anlage of intervertebral discs become more intensive condensation. 2. At the beginning of prefetal period marked
of contrast morphometric thickness, width and shape of the vertebral bodies and intervertebral disks in different
parts of the vertebral column, and begins the formation of vertebral arch.
Keywords: embryo, prefetus, vertebra, human.
Topicality. Knowledge of the peculiarities the
spinal column development is a morphological basis
for identifying the deviations in the formation of the axial skeleton. It also provides the possibility of their
timely correction [1, p. 17; 2. p. 127]. In recent years,
considerable attention has been paid to the study of the
combined pathology of the spinal column with some
somatic diseases [3, p. 515]. The paper presents some
interesting data on the relationship between morphogenesis of the cervical spine and morphogenesis of the
bones of the facial skull [4, p. 448; 5, p. 428; 6, p. 399].
Material and methods. The research has been
carried out on 16 embryos and pre-fetuses of 5.0 – 40.0

mm parietococcygeal length (PCL), by microscopy and
morphometry. Material for histological examination
was prepared in the following way: fresh preparations
of human embryos and pre-fetuses have been fixed in a
6-8% solution of neutral formalin for 2 weeks. After
fixation, the object was washed in running water for 12 days, and then immersed into 35% ethyl alcohol for a
day, after which it was totally stained with hematoxylin
and eosin for 1-3 days (depending on the size of the object). Dehydration of the preparations was carried out
by processing them in ethyl alcohol of increasing concentration (from 30% to absolute), and then the prepa-
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rations were embedded in paraffin. A series of histological sections were made from paraffin blocks in one of
the three planes of the body of the embryo and prefetus
– sagittal, frontal, and horizontal.
Results and discussion. In embryos of 5.0 – 6.0
mm, the PCL of the anlages of the vertebral bodies is
represented by a homogeneous mass of mesenchymal
cells, the nuclei of which are predominantly spherical.
The buds of the intervertebral discs are also formed by
mesenchymal cells, which are located more compactly.
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The height of the anlages of the vertebral bodies ranges
from 15.0 to 17.0 µm, the width varies from 21.0 to
22.0 µm. The height of the intervertebral discs is 11.012.0 microns, the width is in the range of 20.0-24.0 microns. It is important that in the center of the intervertebral discs of the cervical and sacral parts of the spinal
column, insignificant loosened areas (cavities) surrounded by a dense layer of mesenchymal cells are distinctly seen (Fig. 1).

Figure 1. Sagittal section of the embryo 6.0 mm PCL.
Stained with hematoxylin and eosin. Microprep. Ob. 8, ok 7:
1– anlages of the vertebral bodies; 2 – anlages of intervertebral discs;
3 – loosened areas within the intervertebral discs
The anlages of the vertebral bodies in embryos of
7.0-8.0 mm PCL are segmental in nature, their number
reaches 28, the mesenchyme is presented in the form of
isolated islands of different size and shape. Between the
anlages of the vertebral bodies, thin plates of a denser
mesenchyme are traced, which, in the further development of the embryo, are transformed into intervertebral
discs.
Behind the anlages of the vertebral bodies is a spinal canal filled with an anlage of the spinal cord. The
height of the anlages of the vertebral bodies in the studied embryos is 16.0-17.0 µm, the width is 24.0-26.0
µm, while the thickness of the intervertebral plate is
7.0-8.0 µm. The diameter of the spinal canal in the thoracic region is 18.0-20.0 microns, and in the lumbar one
– 26.0-28.0 microns. Externally, along the anlage of the
entire spine, there is a dense layer of mesenchymal
cells, the thickness of which is not the same both in
front and behind: in front it is much thinner and is 10.012.0 microns, whereas in the back – 30.0-34.0 microns.
In embryos 12.0-13.0 mm of PCL, the anlages of
most of the vertebral bodies acquire an oval shape, only
in the cervical spine they are of an approximate spherical shape. A difference in the height of the anlages of
spherical and oval bodies was also found. Thus, the
height of the filling of spherical bodies is 40.0-41.0 µm,
and the height of the oval-shaped filling reaches 34.035.0 µm. There is also a difference in the thickness of

the intervertebral disc inlays: for example, the thickness
of the outer part of the inlays is 16.0-18.0 microns, and
the thickness of the inner part (central) is 10.0-12.0 microns. It was traced that the anlages of the bodies of the
lower sacral and coccygeal vertebrae have a spherical
shape, and the thickness of the tabs of the intervertebral
discs prevails the thickness of the tabs of the vertebral
bodies and is 22.0-24.0 microns, and the thickness of
the anlages of the vertebral bodies is 16.0-18.0 microns
(Fig. 2).
In pre-fetuses 15.0-17.0 μm TCD, the height of the
vertebral bodies reaches 50.0-55.0 μm, the thickness of
the intervertebral discs is 10.0-14.0 μm, and in the central part of the disc, its thickness is less and is only 5.06.0 microns. In the central part of the discs of the adjacent vertebral bodies, mainly in the thoracic and lumbar
regions, there are small cavities filled with the remnants
of the dorsal chord. Ribs are connected to the bodies of
the thoracic vertebrae. In the place of their junction, a
rarefaction of the mesenchyme is traced, but the articular cavity is not yet determined. The vertebral bodies
are represented by a homogeneous mass of mesenchymal cells, the nuclei of which are predominantly round
in shape. It is essential that in the intervertebral foramina, there are spinal nodes with sizes of 20.0-30.0 microns. They are much larger in the cervical and lumbar
areas.
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Figure 2. Sagittal section of the embryo 13.0 mm PCL.
Stained with hematoxylin and eosin. Microprep. Ob. 8, ok 7:
1– anlages of the vertebral bodies; 2 – anlages of intervertebral discs;
3 – anlage of the esophagus; 4 – anlage of the liver; 5 – anlage of the mesonephros
In prefetus 19.0-20.0 µm, the PCL of the vertebral
body of the thoracic and lumbar areas is of an approximate rectangular shape. Their height is 25.0-27.0 microns, width is 900.0-950.0 microns. Intervertebral
discs are represented by a clear plate of mesenchymal
cells with a thickness of 20.0-22.0 microns in the central part, and 24.0-26.0 microns in the peripheral part.
The spinal nodes are predominantly oval in shape,
formed throughout the spinal cord (Fig. 3).
The bodies of the cervical vertebrae are oval in
shape, their thickness reaches 60.0-62.0 microns, width

– 100.0-106.0 microns. At the junction with the transverse process, there is a slight narrowing, the transverse
opening of the process is spherical, displaced in the
ventral direction. The vertebral artery is defined within
the holes. The arches of the vertebrae are formed, at the
place of their connection with the vertebral body a thin
dense layer of the mesenchyme is determined. The deep
muscles of the neck are tightly attached to the anterior
surface of the vertebrae. The spinal cord is located in
the spinal canal, in which both gray and white matter
can be traced, as well as the central canal.

Figure 3. Frontal cut of the pre-fetus 20.0 mm PCL.
Stained with hematoxylin and eosin. Microprep. Ob. 8, ok 7:
1– vertebral bodies; 2 - intervertebral discs; 3 - ribs; 4 - cavity within the thoracic vertebrae; 5 - spinal nodes
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The nerve processes (future plates of the vertebrae) are short, barely bifurcated; there are also transverse processes. The nerve processes are connected by
densely spaced collagen fibers, the innermost of which
form a kind of thin membrane. It is interesting that there
exists some difference in the intensity of growth of the
nerve processes of the thoracic vertebrae. The identity
in many respects of the development of the lumbar vertebrae compared with the thoracic vertebrae was traced.
However, the transverse process of the lumbar vertebra
corresponds to the costal element, and the present transverse process (future additional) is reduced to an insignificant size and is located between the costal and articular processes. The mastoid process at the studied stage
of intrauterine development is not determined. The anterior longitudinal ligament is presented in the form of
a loose cord of connective tissue.
In pre-fetuses of 30.0-40.0 mm PCL, there are 35
vertebrae, the bodies of which are represented by a homogeneous mass of cells, the nuclei of which are of almost the same size, located chaotically against the

41
background of transparent protoplasm of cells. The intervertebral discs are more intensely colored. The
height of the vertebral bodies in the cervical spine
ranges from 100.0 to 120.0 microns, in the thoracic region it is 130.0-140.0 microns, in the lumbar and upper
sacral, it reaches 160.0-170.0 microns. The thickness of
the central part of the intervertebral discs is 18.0-20.0
microns, and the peripheral part of all discs is thickened
and ranges from 26.0-32.0 microns. The spinal nodes
are predominantly spherical in shape, observed along
the entire spinal cord. The nodes are surrounded by a
thin mesenchymal capsule 5.0–6.0 µm thick (Fig. 4).
In the intervertebral discs of the thoracic vertebrae, an oval cavity with a width of 20.0-22.0 microns
is determined. Both the anterior and posterior longitudinal connections are traced along the entire spinal column.
Moreover, the anterior longitudinal ligament is
tightly connected both with the vertebral bodies and
with the intervertebral discs, and the posterior longitudinal ligament is connected only with the intervertebral
discs.

Figure 4. Sagittal section of the pre-fetus 40.0 mm PCL.
Stained withhematoxylin and eosin. Microprep. Ob. 8, ok 7:
1– vertebral bodies; 2 - intervertebral discs; 3 - spinal nodes; 4 - spinous processes; 5 - anterior longitudinal
ligament
Conclusions:
1. In the embryonic period, in the places of the anlages of the vertebral bodies and intervertebral discs,
there is a pronounced thickening of the mesenchymal
cells, which is represented by a homogeneous mass,
and more intensive thickening is observed in the anlages of the intervertebral discs. The anlages of the vertebral bodies and intervertebral discs are segmental in
nature.

2. At the beginning of the pre-fetal period, there is
a morphometric difference in the thickness, width and
shape of the vertebral bodies and intervertebral discs in
different parts of the spinal column, and also in this period of development, the formation of vertebral arches
begins.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены парадоксы изображения электрических и магнитных силовых линий и
показано, каким образом корпускулярно-волновой дуализм приводит к формированию аномальных магнитных моментов, а так же решает логику взаимосвязи электрических и магнитных силовых линий без
алогизмов.
ABSTRACT
This article examines the paradoxes of the image of electric and magnetic lines of force and shows how the
wave-particle dualism leads to the formation of anomalous magnetic moments, as well as solves the logic of the
relationship of electric and magnetic lines of force without alogisms.
Ключевые слова: законы Фарадея, Био-Савара и Умова-Пойтинга, усовершенствованное уравнение
Максвелла, уравнение Пуассона и Гамильтона-Якоби, константы электрической и магнитной проницаемости.
Keywords: the laws of Faraday, Biot-Savard and Umov-Poynting, the improved Maxwell equation, the Poisson and Hamilton-Jacobi equations, the constants of electric and magnetic permeability.
Суть подобного отображения силовых линий
электромагнитного поля опирается на замкнутый
вид этих силовых линий. Например, замкнутый вид

силовых магнитных линий был определён по металлическим опилкам, рассыпанным над катушкой
индуктивности (рис. 1).
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Рис. 1. Магнитное поле катушки индуктивности
Но, противоречие, получаемое здесь оказывается в разном представлении магнитных силовых
линий: показать силовые линии магнитного спина
замкнутыми не удаётся, так как силовые магнитные

линии здесь замыкаются не сами на себя, а на объект в виде заряженной частицы. При этом, вид электрических силовых линий, если рассматривать взаимодействие электрических зарядов на практике,
выглядит незамкнутым (рис. 2).

Рис. 2. Электрические силовые линии между двумя зарядами
Отметим, что рис. 2 отражает статику, чего
между, например, электроном и позитроном быть
не может из-за аннигиляции. И здесь имеем парадокс, связанный с тем, что направление силы имеет
односторонний характер. При этом одноимённые
заряды отталкиваются, а разноимённые притягиваются. По логике, заряды к которым направленны
силовые линии воздействия должны притягиваться

в любом случае, как это происходит при рассмотрении гравитационного притяжения, а от зарядов, от
которых это силовое воздействие идёт, напротив,
должны давать только отталкивание. Отметим, что
при аннигиляции зарядов мы получаем фотоны, где
как электрическое поле, так и магнитное поле выглядят замкнутыми при распространении со скоростью света (рис.3).
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Рис. 3. Электромагнитное поле от источника излучения
Соответственно, здесь в классической электродинамике предполагается уменьшение амплитуды
в зависимости от расстояния, но без преобразования во что-то иное. Другими словами, силовая линия как бы растягивается с уменьшением амплитуды за счёт расположения по длине. Здесь имеется
излучение, но нет поглощения, и мы имеем как бы
бездонный поглотитель энергии бесконечным пространством и временем с признанием геометрии
Эвклида, вместо геометрии Лобачевского в соответствии с СТО и ОТО. Собственно, это и послужило отказом Бора от излучения электроном фотонов на дискретных орбитах, так как он по классической электродинамике не мог обеспечить
восполнении энергии электроном с неизбежным
падением его на ядро. Одновременно здесь же возникает парадокс, связанный с тем, что вектор силовых линий, как электрического поля, так и магнитного поля, оказываются соосны на краях по направлению движения. А это отрицает утверждение о
том, что силовые линии должны быть обязательно
перпендикулярны направлению движения, так как
наличие силы всегда связано с ускорением и постоянства тогда скорости света быть не может.
Это наталкивает на мысль, что обойтись представлением возникновения электрических и магнитных силовых линий только на основе их собственной замкнутости и разомкнутости, без парадоксов ‒ не представляется возможным. Более того,
при таком представлении (как на рис. 3) отображения электрического и магнитного поля, мы вынуждены были бы признать: при замкнутости силовых
линий самих на себя их полную независимость по
условию закона сохранения количества, чего на
практике не наблюдается. В соответствии с этим
мы имеем противоречие с наблюдением на практике замкнутых силовых магнитных линий по
рис. 1 (что, казалось бы, видно по металлическим

опилкам), и по логике замкнутость означает их полную независимость. Но тогда, говорить об известных законах Био-Савара и Фарадея было бы невозможно, так как замкнутое магнитное поле в принципе не может преобразовываться по закону
сохранения количества ни во что (это константа),
нужен разрыв, через который только и возможно
осуществление взаимодействия, связанное с преобразованием в нечто противоположное. В противном случае изменений не будет, будет полная замкнутость. При интерференции электромагнитных
волн также существует парадокс, связанный с тем,
что ассоциативное сложение волн в противофазе
даёт ноль наличия электрических и магнитных составляющих. При этом и электромагнитная энергия, вычисляемая по этим составляющим по классике, также обращается в ноль. Тогда это означает,
что дальнейшее распространение невозможно так
как энергия исчезла ни во что, или надо предположить преобразование электромагнитной энергии в
нечто иное. Собственно, этот парадокс исключает
только волновое представление объектов, так как
возможно превращение объектов в ноль и возникновение из нуля, то есть чуда быть не может.
Иными словами, надо иметь и правильную интерпретацию практических опытов с соответствием
логике без парадоксов. И понятно, что решить указанные парадоксы можно только на основе детального рассмотрения характера самого силового воздействия, и с чем оно связано. И тогда встаёт вопрос о том, как правильно обосновать логику
взаимодействия и формирования электрических и
магнитных силовых линий. И здесь надо исходить
из законов физики, показавших себя на практике, и
определить математическую форму их записи без
наличия парадоксов. Одновременно надо определиться с однозначной логикой взаимодействия в
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Мироздании, которая бы имела практическое подтверждение в виде законов физики. В соответствии
с этим напомним, что в [1] мы сформировали принципы взаимодействия двух глобальных Противоположностей. Суть наличия противоположностей
определяется уже тем, что при их отсутствии имеем
однородность, и здесь не во что иметь преобразование, то есть будет количество без перехода в новое
качество. Принцип совместного существования
противоположностей (в науке он получил название
корпускулярно-волнового дуализма) отражён через
необходимость наличия между ними обмена объектами, входящими в них (иначе полная независимость и однородность). При этом объекты могут
оказывать воздействие в виде изменения других
объектов, и сам объект должен изменяться под воздействием этих других объектов. Иное означает
либо чудо действия без противодействия, либо невозможность определить наличие существования
при полной замкнутости. Количество объектов в
каждой из глобальных Противоположностей определяется наличием константы в скорости обмена
объектами. Если хоть один объект окажется вне
взаимодействия через обмен между противоположностями, то он автоматически становится независимым. В этом случае мы имеем нарушение закона
сохранения количества, и тогда законы физики
были бы не нужны, и существовало бы чудо появления из ничего или исчезновения в ноль. Скорость
обмена не может равняться бесконечности (то есть
быть мгновенной), так как в этом случае изменений
в противоположностях также быть не может. Равенство скорости обмена нулю означает отсутствие
взаимодействия и такую же полную независимость.
Таким образом, скорость обмена между глобальными Противоположностями имеет вполне конкретное значение, и равно константе. Иначе, в противном случае, мы опять будем иметь нарушение
закона сохранения количества. Следовательно, мы
имеем минимальный объект, что в научном мире
сейчас характеризуется через константу в постоянную Планка (h), и необходимость которой физически определяется отсутствием ультрафиолетовой
катастрофы, и максимальную скорость обмена (c),
которая называется скоростью света и её наличие
связано с выполнением СТО и ОТО Эйнштейна,
что означает выполнение законов физики с сохранением количества в любой инерциальной системе
отсчёта. Соответственно отсюда следует закон взаимодействия глобальных Противоположностей:
(1)
сh = 1.
Отметим, что необходимость связи скорости
света с постоянной Планка уже была введена до нас
в квантовой механике как постоянная тонкой структуры [2]:
(2)
пст = 2q 2 /(hc) = 2 / 137.
Разница лишь в нормировке, и её можно пересчитать, если учесть, что заряд q по теории Дирака

[3] можно считать равным 1. Одновременно отметим, что заряда как такового нет в формуле энергии
Эйнштейна, и его роль сводится к представлению
операции излучения или поглощения (как это будет
показано ниже). Иными словами, учёные также
были вынуждены использовать формулу (1). Но так
как в системе СИ использовалась ныне принятая
размерность зарядов, то они вынуждены были добавить их величину в постоянную тонкой структуры. Однако в случае одинакового представления
минимального объекта в одной глобальной Противоположности в виде минимального объекта и в
другой глобальной Противоположности, мы будем
иметь парадокс наличия неизменяемых минимальных объектов. А как мы говорили, такие объекты
замкнуты сами на себя, и их невозможно обнаружить. Парадокс решается, только в случае, если минимальный объект в одной противоположности выглядит максимальным объектом в другой противоположности с учётом иерархического построения с
количественной характеристикой. Собственно, закон обратно – пропорциональной связи уже заложен в известной формуле Эйнштейна:

Е / m = с 2 = const.

(3)

Здесь энергия и масса выступают как глобальные Противоположности, связанные обратно-пропорциональной связью, и нормировкой могут быть
приведены к одинаковому количественному соотношению.
Теперь надо определиться: «Чем же отличаются глобальные Противоположности?» По количественному признаку отличий нет, так как иное бы
означало разрыв, с условием возникновения из ничего и исчезновения в ноль. Соответственно, отличие тогда может быть только по воздействию одной
противоположности на другую, связанную с самими изменениями; необходимо определится – с
какими изменениями. Казалось бы, что сложение
объектов в одной противоположности должно выглядеть вычитанием в другой противоположности.
Более простого отличия противоположностей придумать невозможно. Однако, если мы будем просто
складывать (объединять) объекты в одной глобальной Противоположности и вычитать (разъединять)
их в другой, то закон сохранения количества мы не
получим. Сложение никогда не будет равно вычитанию, если использовать только количество. Отсюда приходим к тому, что помимо количества
должны быть и закономерности, то есть законы
сложения и вычитания, дающие равенство (это даёт
переход количества в новое качество и обеспечивает иерархическое построение объектов). И закон
сохранения количества между глобальными Противоположностями возможен только в одном случае
‒ через инвариантную форму для глобальных Противоположностей (у нас они получили название бытия и небытия по аналогии с терминами философии) в виде четырёх закономерностей [4]:

ch 2 ( w) − sh 2 ( w) = cos2 ( s) + sin 2 ( s) = const = 1,
exp(w) exp(− w) = exp(is) exp(−is).

(4)
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При этом глобальной Противоположностью к
величине w выступает величина s с условием закона
сохранения количества и атрибутом в виде мнимой
единицы i=(‒1)1/2:
w = is.
(5)
Мнимая единица фактически отражает условие (закономерность), что воздействие одной противоположности на другую с переводом объектов
из бытия в небытие, отражается через присвоение
атрибута. И этот атрибут должен быть такой, что
противодействие, связанное с обратным преобразованием объекта из небытия в бытие, должно приводить к обнулению воздействия за счёт противодействия (иное означает чудо), что арифметически связано с минус единицей. Иными словами, переход в
противоположность вызывает ответную реакцию,
выражающуюся в том, что формируется новый объект, который противодействует старому объекту,
что и отражено через минус в количестве. Заметим,
что связь противоположностей через атрибут в
виде мнимой единицы также не является нашей выдумкой. Использование формы записи в виде (5)
было сделано в квантовой механике для вектор - потенциалов в виде А4=iФ и для связи длины и времени в виде x4=ict [5]. Таким образом, мы имеем,
что одна противоположность воздействует на другую, благодаря закономерности. Закономерность
фактически определяет независимую часть противоположности, а её зависимая часть выражается количественным параметром объектов, которые подвержены изменению под закономерностью другой
противоположности. При этом каждая противоположность состоит из зависимой и независимой части. Отсюда связь в виде единого целого между зависимой и независимой частью каждой из противоположностей также связана с обменом. А это
определяется наличием воздействия и опять представления этих частей в виде количества и закономерности. Иными словами, мы имеем как минимум
четыре взаимосвязанные глобальные структуры (то
есть каждая глобальная Противоположность представлена в виде независимой и зависимой части, а
так как Противоположностей в Мироздании две –
отсюда и четыре структуры), составляющие единое
целое ‒ само Мироздание, при которых возможно
обеспечение замкнутого цикла по действию и противодействию между двумя глобальными Противоположностями с иерархическим отображением
этих взаимодействий. Это собственно и нашло отражение в представлении Мироздания через пространство и время, откуда и имеем четыре ортогональные части в виде независимых координат.
Здесь также надо отметить, что эти четыре независимые части формируют и соответствующие системы наблюдения из них, так как ни одна из них
не имеет выше иерархию, чем любая другая из-за
замкнутости Мироздания. Соответственно, в каждой из них координаты пространства и времени меняются местами. Это выразилось через наличие четырёх матриц Дирака. Понятно, что основополагающей формуле Мироздания (4) должны
подчиняться все известные физические законы и
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сами объекты Мироздания, какими, кстати, являются также пространство и время (иначе их было не
обнаружить, так как отсутствовали бы количественные характеристики измерения). В частности,
отсюда следует необходимость подчинения преобразований Лоренца в виде законов связи длины и
времени замкнутой системе Мироздания, так как
иначе следовало бы признать, что система Мироздания не замкнута с появлением при этом чудес и
отсутствием закономерностей. Или признать, что
преобразования Лоренца не полностью описывают
пространственно-временную связь. Тогда надо искать другие законы, не противоречащие наблюдаемым явлениям. И здесь тогда сразу надо отвергать
любые измышления, что видно в нынешней физике,
которая ушла от строгой науки к тому, что принято
называть предполагаемыми гипотезами, которые
стали принимать ряд ведущих физиков без какоголибо строго доказательства. Другими словами, нынешняя физика «скатилась» к тому, что все, что не
укладывается в гипотезы этих ученых, стало изощренными методами подгонки, различных нормировок и просто игнорирования ряда фактов, которое в
итоге приводится к «нужному виду» этими учеными.
Продолжим наши рассуждения. Покажем переход от преобразований Лоренца к замкнутой системе в виде окружности. Одновременно мы решим
проблему связи массы с пространственно-временным искривлением, так как до сих пор массу представляют чем-то отдельным от пространства и времени, и это выразилось через космологические
уравнения. Возьмём формулу СТО в виде [6]:

l = l0 1 − (v / c) 2 .

(6)

Далее возведём формулу (6) в квадрат и избавимся от квадратного корня:
2
(7)
l 2 = l0 [1 − (v / c)2 ].
Отсюда можем записать:
2
(8)
l 2 / l0 + v 2 / c 2 = 1.
Видно, что в формуле (8) нет никакой размерности, и величины выступают как количественные
параметры противоположностей, а в динамике –
как закономерности, так как только в случае закономерностей можно поддерживать при числовых
изменениях указанное равенство. Легко увидеть,
что данное равенство выполняется, если оно соответствует известной формуле окружности через закономерности в виде:
(9)
cos2 ( s) + sin 2 ( s) = 1.
Формулу (9) мы можем в динамике взаимодействия представить через замкнутую систему, отображённую через уравнение в виде:
(10)
V 2 + V02 = c 2 = const.
Здесь V ‒ отражает величину в одной противоположности, V0 ‒ отражает величину в другой противоположности, а с ‒ отражает некоторую константу, которая у нас будет играть роль скорости
света.
От формулы (10), которая характеризует замкнутую систему между двумя глобальными Противоположностями можно перейти к уравнению
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энергии Эйнштейна следующим образом. Перепишем полученное уравнение в ином виде:
(11)
V02 = c 2 − V 2 .
Далее произведем следующие преобразования:

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

(12)

1 /(1 − V 2 / с 2 ) = c 2 / V02 .
Затем делаем замену переменных в виде
m = 1 / V0 , me = 1 / c. Подставив, получим:

me2 /(1 − V 2 / с 2 ) = m2 .

(13)
Теперь, если умножить оба члена указанного
4
уравнения на величину c (что не меняет сути
уравнения, а касается нормировки), то получим
формулу энергии Эйнштейна в квадрате! Отсюда
следует вывод, что ничего добавить в преобразования Лоренца и уравнение энергии Эйнштейна
нельзя, так как иначе будет нарушен закон сохранения количества. Собственно, именно такую формулу энергии Эйнштейна в квадрате использовал
при «линеаризации» Дирак при выводе своей известной системы уравнений. Учитывая, что в формулу Эйнштейна входят только две переменные
величины, которые дают замкнутую систему по
формуле окружности, то они и являются противоположностями друг для друга, то есть могут преобразовываться только друг в друга. А отсюда они
не могут выражаться через один и тот же вид,
иначе такое преобразование ничем не зафиксировать из-за одинакового представления. Наши же
физики-ученые упорно этот факт игнорируют, и все
пытаются на основе одного и того же «вида» (то
есть без учета противоположной системы) получить какие-то закономерности, а по сути подогнать
факты под свои измышления. А корень всех бед
здесь в том образовании, что заложен в нас в школе
и последующих учебных заведениях, где все давалось шаблонно, и во многих случаях требовалось
просто якобы признать, что это так. А с годами, как
известно, многие «костенеют» и уже не просто
освободиться от того «мусорного знания», что буквально вросло в наше мышление и для многих составляет их базовый фундамент знаний. Вот в чем
суть всех проблем, имеющих место в физике ‒ в попытке отмахнуться от фактов из-за сформированного ложного фундамента знаний. Отсюда и попытки обойти эти алогизмы в виде придумывания
новых теорий и нагромождения одного на другое.
Мы же продолжим далее наши рассуждения.
Если одна переменная величина выражает скорость
V, то второй изменяемой переменной остаётся роль
массы, и при этом имеют место отношения
m = 1 / V0 , me = 1 / c. Отметим очень важную
суть: все явления в Мироздании выражаются через
пространственно-временное искривление в двух
глобальных Противоположностях, связанных через скорость света. Отсюда понятие массы и скорости также должны выражаться через пространственно-временное искривление. Иное бы означало

независимость объекта от пространства и времени,
а значит, и обнаружить его в пространстве и времени было бы невозможно. Однако массу в космологическом уравнении отделили от пространства и
времени в виде неких коэффициентов, то есть придумали чудо возникновения из ничего. Понятно,
что при переходе от формулы окружности к формуле Эйнштейна изменяются и закономерности, и
периодические синус и косинус преобразовываются в гиперболические синус и косинус. Суть
здесь в том, что сложение в одной противоположности выглядит как вычитание в другой противоположности и смена системы наблюдения связана с
умножением на мнимую единицу как атрибута принадлежности при сохранении количества в аргументах функций. Иными словами, формула энергии
Эйнштейна ‒ это эквивалент формулы окружности,
но в противоположности. Напомним, если бы в
обеих противоположностях соблюдались одни и те
же законы, то тогда не было бы отличий между противоположностями. Соответственно, так как глобальные Противоположности равноправны, то мы
имеем и две противоположные системы наблюдения. Здесь масса и скорость так же меняются местами, как меняются местами параметры длины и
времени.
Собственно, мы показали, что связь преобразований Лоренца -Минковского следует именно из
общего закона Мироздания (4). Однако, как известно использование в законах физики преобразований Лоренца - Минковскго только пространства
и времени приводит к сингулярностям – разрывам,
и тогда объекты оказываются как бы независимыми. Отсюда опять следует необходимость связи
через обмен и изменения, но какие? Эти изменения
физически выражаются через кинетическую энергию электромагнитных волн, тем более, что сам
факт превращения объектов с массами покоя в виде
электрона и позитрона при аннигиляции в фотоны
известен из практики. И именно эту связь пространственно-временного искривления с электромагнитными составляющими и искал последние 30 лет
жизни Эйнштейн. Однако он этого сделать не смог,
так как классические уравнения Максвелла по
представлениям того времени не обладали проекцией на время, что было отражено в преобразованиях Лоренца-Минковского, и отсюда получалась
независимость. Собственно этот парадокс видели
все и в частности Луи де Бройль [7], который предположил, что со всякой неподвижной частицей массой m0 (например, масса электрона) связан некоторый периодический процесс частоты f 0 в виде закономерности:
(14)
hf 0 = m0c 2 .
Здесь слева от знака равенства ‒ кинетическая
энергия, а справа ‒ потенциальная энергия. Иными
словами, здесь произошло расширение формулы
энергии Эйнштейна Е=mc2 с точки зрения представления объекта в виде двух противоположностей (корпускулярно-волновой дуализм). И эта
формула была экспериментально подтверждена в

Sciences of Europe # 76, (2021)

49

1927 г. Дэвиссоном и Джермером при исследовании отражения электронов от монокристалла никеля [8]. При этом, чтобы оправдать связь массы покоя с частотой, Луи де Бройль постулировал существование волнового поля:
 (t , r ) = 0 exp(i) = 0 exp(i0 t ).
(15)
Однако, он не понял, что без противоположной
системы наблюдения со сменой пространственно-

временного искривления на электромагнитный
волновой процесс, что собственно и отражено в
формуле (14), это поле будет соответствовать чуду,
так как нет его реального воплощения и источника
возникновения (именно поэтому учёные и придумали электромагнитный вакуум с виртуальными
фотонами, возникающими из ничего). Этот же вопрос касается и волновой функции Луи де Бройля
для движущейся частицы со скоростью v в виде:
д (t , r ) = 0 exp(iд ) = 0 exp(i0tд ) = 0 exp[i(t − r / u )],
(16)

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

искривлением оставалось лишь признать сам переход от преобразований Минковского к волновым
функциям, полученным в [9] с соблюдением закона
сохранения количества в аргументах:

д (t , r ) = 0 exp(iд ) = 0 (cos д + i sin д ) = 0 exp(−д 0 ) = 0 (ch д 0 − sh д 0 ),

где д = iд 0 . Однако, он это сделать не мог,
в силу того, что электромагнитные функции в соответствии с классическими уравнениями Максвелла
рассматривались как действительные, а не как комплексные функции (не было правила смены функций за счёт смены атрибута принадлежности).
Кроме того, изменения во времени волновой
функции по (15) никак не связывались со статикой
пространственно-временного искривления, и эту
проблему, повторим, в своей геометрии Минковский решил через равенство r = сt , то есть как бы
привёл противоположности в эквивалент одного
вида. Фактически Минковский обозначил длину и
время как противоположности, связанные через
скорость света (скорость обмена). Отсюда статика
в одной из них будет выглядеть динамикой движения (изменения) в другой. Следующий шаг по связи
противоположностей через мнимую единицу сделали в квантовой механике r=ict [5]. Таким образом, физики уже сами фактически ввели связь корпускулярных и волновых свойств в виде (17), и нам
оставалось лишь объяснить это логически и дать
физическую интерпретацию. Понятно, что раз мы
нашли связь массы покоя в одной противоположности со скоростью в другой противоположности по
(13), то должна быть связь скорости с частотой в соответствии с формулой (14).
С привлечением нашей теории по связи констант, массы покоя, скорости света и постоянной
Планка в соответствии с формулой Луи де Бройля
[8] (которая может быть выведена из аргумента
волновой функции), мы имеем:

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

(18)

Далее учитываем, что по нашей теории
h=m0=1/c; имеем:

h / p = c / f ; m0 / p = c / f ; m0 /(m0 v) = c / f ;

1 / v = c / f ; f = cv; hf = v.

(19)

Иными словами, частота и скорость связаны
также как длина и время через скорость света, то

(17)

есть имеем выражение через пространственно-временное искривление, но в противоположности, которые в нашей системе наблюдения выражены через скорость и частоту. Понятно, что наш подход
противоречит размерности СИ или СГС. Однако
эти системы измерения придумали люди, а Мироздание оперирует только количеством и закономерностями, что многократно мы отмечали в ряде статей этого журнала. Соответственно, с учётом формулы (14) и при h=m0=1/c, мы получим:

hf = m0с 2 , hcv = c 2 / c, v = c.

(20)

Иными словами, масса покоя электрона (позитрона) эквивалентна движению в противоположности со скоростью света. Видно, что потенциальная
энергия электрона (позитрона), выраженная через
массу покоя, в противоположности превращается в
кинетическую волновую энергию с частотой f=c2.
Далее нам надо понять: «Что это за движущиеся
объекты, как они формируются и каким образом
возможен переход от частиц с массой покоя к фотонам, что наблюдается при аннигиляции?»
Исходя из поставленного вопроса, рассмотрим
три известных закона физики и попытаемся от них
прийти к описанию наипростейших объектов, так
как законы физики должны выполняться и для простейших объектов, иное бы означало разрыв в
схеме от простого к сложному.
Первый известный закон физики, проверенный на практике – это закон Фарадея, по которому
изменение магнитного поля вызывает замкнутое
электрическое поле, и математически это выражается в виде формулы:
B / t = 0Н / t = − rot E.
(21)
Замкнутое электрическое поле потому, что в
противном случае в замкнутом проводнике был бы
не ток при изменении магнитного поля, а поляризация зарядов. Понятно, что сейчас мы не рассматриваем вариант самого формирования замкнутости
силовой линии, а просто представляем процесс, дающий результат в виде замкнутой величины тока и
отображаем это как вектор напряжённости электри-
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ческого поля (в дальнейшем нам будет понятно, какой процесс приводит к замкнутости).
Второй известный закон физики, тоже проверенный на практике ‒ это закон Био - Савара, по которому движение электрического заряда (а по сути
‒ это есть изменение во времени электрического
поля) вызывает замкнутое магнитное поле; этот закон выражается в виде формулы:
j = ev = e R / t = rot H.
(22)
Сравнивая уравнение (22) с классическим
уравнением Максвелла вида
D / t = 0E / t = rot H,
(23)
нетрудно заметить, что при равенстве правых
частей уравнений (22) и (23), остаётся единственный вариант:
D / t = 0E / t = j = ev = e R / t. (24)
Справедливость этого равенства следует из
того, что заряд, например, электрона е может воздействовать только через своё поле. По сути, мы
имеем отражение одного и того же закона, где изменение одной величины, и характеризуемая как
первая противоположность, вызывает замкнутость
другой величины, которая характеризуется как вторая противоположность, и наоборот. Другими словами, имеем симметрию между противоположностями, а значит и закон сохранения количества. Однако в написании указанного закона легко увидеть
парадокс, связанный с тем, что изменение величины одной противоположности не переходит в величину другой противоположности, так как другая
противоположность характеризует замкнутую на
себя величину. Аналогично это касается и интегральной записи классических уравнений Максвелла:

чего не наблюдается. И это означает, что мы не
имеем силу как однородную независимую величину. То есть сила также должна выражаться в виде
отражения обмена между дискретными мельчайшими объектами. Собственно эти два закона, проверенные на практике, противоречат третьему закону также проверенному на практике, и это закон
Умова - Пойтинга, по которому изменение во времени величины соответствует её изменению в пространстве, и математически выражается в виде формулы [10]:
W / t = − div S.
(26)
Таким образом, остаётся понять, что должен
собой представлять член изменения по пространству, который необходим в уравнениях (21) и (23)
для соблюдения закона сохранения количества?
Получение этого необходимого члена было интуитивно предложено в электродинамике через дополнительные функции – вектор - потенциалы. Здесь
замкнутые величины неких вспомогательных
функций А и Ф стали представлять в виде величин
неизменных во времени и пространстве через
напряжённости магнитного и электрического поля.
Причём вектор - потенциал А должен был удовлетворять условию div B=0 (это и есть неизменность по пространству), что достигалось посредством следующего уравнения [11]:
В = rot A.
(27)
По сути, величина магнитного поля представляется константой от rot А. Подстановка этого выражения в уравнение rot E= ‒B/t даёт уравнение:
rot (Е + A/t ) = 0.
(28)
Чтобы удовлетворить этому уравнению выражение в скобках приравнивалось к величине градиента потенциальной функции, то есть имеем уравЕ
dl
=
−
d
/
dt
B
ds
,
H
dl
=
I
+
d
/
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D
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.

s

s
(25)
нение:
l
l
Е + A/t = −Ф; Е = −Ф − A/t. (29)
Здесь также присутствуют замкнутые напряжённости электрических и магнитных полей в леПо сути, выражение (29) отражает, что Е как
вой части от знака равенства, и нет начала и конца замкнутая величина по (28) также не изменяется.
у напряжённостей полей. Если рассматривать Далее, с учётом известного в электродинамике ранапряжённость полей, например, как перепад по- венства Н=сЕ, мы при замене электромагнитных
тенциалов, то между началом и концом в замкну- составляющих на уравнения вектор - потенциалов
том контуре должен быть разрыв в виде зарядов, имеем:
B = rot A = 0сE = 0c (−Ф − A/t ) = 0c (−Ф/r − A/t );
(30)
− rot A = 0 (с Ф/r + с A/t ).
Затем мы учитываем известную формулу из
электродинамики [12]:
(31)
A = v/c 2 .
При этом принимаем, что v=c, и тогда вектор потенциалы связаны также как компоненты электрического и магнитного поля по уравнению Н=сЕ,
и характеризуют именно электромагнитное поле,
но в противоположности.
Соответственно для значений Е и Н не остаётся иного физического аналога кроме как времени
и пространства (при наблюдении из противоположности), которые тоже связаны при условии соблюдения СТО (а это закон сохранения количества) по
преобразованиям Минковского в виде r=ct. Учиты-

вая, что векторное отображение не определяет ортогональности противоположностей, какими являются А и Ф, которые аналогичны Е и Н, мы должны
уравнение (30) расписать по координатам, то есть
представить в виде количественных значений по
четырём составляющим двух глобальных Противоположностей:
Ay / z − Az / y = 0c t / x + 0  x / t. (32)
Другими словами, мы получили фактически
соответствие ротора и уравнения непрерывности на
основе вектор - потенциалов. Для выполнения уравнения (32). Таким образом, мы исключили парадокс
классических уравнений Максвелла, так как имеем
замкнутость (закон сохранения количества) по противоположностям. При этом учитываем, что для
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производной по величине х для вектор - потенциала
Ф не остаётся иных компонент, кроме как проекции
Ф на время, то есть Фt . Это аналогично тому, как
это было сделано Фейнманом в [13]. Здесь надо заметить, что электрические и магнитные составляющие однозначно связаны в законах Фарадея и
Био-Савара с реальными объектами, а эти объекты подчиняются преобразованиям ЛоренцаМинковского, с наличием проекции на время. Если
бы электрические и магнитные составляющие не
имели бы проекцию на время, то о связи реальных
объектов с электромагнитными процессами
можно было бы забыть из-за независимости, и в
этом случае нет закона их связи.
Далее, с учётом применения 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 противоположности). По сути,
переходим к комплексно-сопряжённому виду, то
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есть выражаем любой объект в виде противоположностей. Такое умножение на мнимую единицу связано и с получением соответствия с уравнениями
Дирака, которые получены из уравнения энергии
Эйнштейна, и суть их ‒ совместить волновые свойства с корпускулярными свойствами (в противном
случае независимость уравнений). Кроме того, без
наличия мнимой единицы получить преобразование уравнений Максвелла в преобразования Лоренца - Минковского (а это необходимое условие
связи волновых и корпускулярных свойств), с соблюдением закона сохранения количества по аргументам функций, не представляется возможным. В
итоге имеем:
Ay / z − Az / y = 0iс Фt / x + 0 Фx /t. (33)
Если сделать замену переменных, а это фактически означает смену системы наблюдения, и считать Нt=Фt , Нх=Фх , Ey=Аy , Ez=Аz, то получим вид,
аналогичный усовершенствованным уравнениям
Максвелла [1]:

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

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

(34)

 0E y / t − i 0cEt / y = H x / z − H z / x;
 0Ez / t − i 0cEt / z = H y / x − H x / y.
Здесь i = − 1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
Усовершенствованные уравнения Максвелла
могут быть также выведены сразу из преобразований Лоренца-Минковского [14], что говорит о том,
что усовершенствованные уравнения Максвелла
подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. А это означает и наличие общего пространственно-временного и электромагнитного континуума, так как составляющие напряжённости электрического и магнитного поля также связаны через скорость света.
Иными словами, можно сделать вывод, что
электромагнитные компоненты отображают
пространство и время, но в противоположной системе наблюдения, так как для них выполняются
аналогичные законы физики. Соответственно здесь
можно предположить, что усовершенствованные
уравнения Максвелла как простейшие уравнения,
характеризующие корпускулярно-волновые свойства (проще нельзя, так как приходим к классическим уравнениям Максвелла с вытекающими парадоксами), должны отображать реально существующие простейшие объекты, которыми являются
электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино).
При этом разделение на электронные и мюонные
нейтрино определяется на основе констант электрической и магнитной проницаемостей, а деление
на нейтрино и антинейтрино определяется знаком
мнимой единицы для члена с проекцией на время.
Чтобы сделать вывод о составе всего из электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино),

надо получить из взаимодействия электронных и
мюонных нейтрино (антинейтрино) другие объекты типа фотонов и электронов (позитронов), которые наблюдаются на практике.
Здесь надо отметить следующее: суть простейших преобразований электронных и мюонных
нейтрино без наличия противоположности, связанной с потенциальной энергией, могла быть связана
только с их преобразованием друг в друга, и в этом
случае невозможно было бы получить новые объекты. Кинетическая энергия электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) не имела бы способа
преобразования в потенциальную энергию, так как
любой из этих простейших объектов (электронное
и мюонное нейтрино или антинейтрино) может перемещаться только со скоростью света. Иными словами, это требует необходимости представления
одного и того же объекта как с точки зрения кинетической энергии, так и с точки зрения потенциальной энергии. И это, кстати, имеет экспериментальное подтверждение, когда электронное антинейтрино при столкновении с протоном даёт нейтрон и
позитрон, который потом распадается на протон,
электрон и электронное антинейтрино, но с меньшей энергией. Другими словами, кинетическая
энергия электронного антинейтрино была преобразована в потенциальную энергию электрона и позитрона, которые при аннигиляции дают уже фотоны.
Но данный эксперимент был связан с противодействием при столкновении, в результате чего и произошло преобразование. А так как задействованы
две системы наблюдения, с переходом кинетической энергии в потенциальную, и наоборот, и связь
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между противоположностями через скорость света,
то остаётся предположить, что в противоположности электронное антинейтрино (нейтрино) отображает электрон или позитрон, то, во что и происходит его преобразование. Иное бы приводило к нарушению закона сохранения количества. Кроме того,
характер получения волн Луи де Бройля со связью
пространственно-временного искривления в одной
противоположности, и волновым электромагнитным процессом в другой противоположности виден
при получении волновых уравнений на основе вектор - потенциалов, которые в противоположной системе наблюдения выражают электромагнитные
составляющие, а электромагнитные составляющие
при этом в противоположности представлены как

пространство и время (это исключает сингулярности по СТО и ОТО). Интуитивно это попытались
выразить с использованием вектор - потенциалов
через классические уравнения Максвелла в виде
[15]:

rot H = D / t + j ;

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

; B = 0H .
Далее делается подстановка в первое уравнение системы (35) уравнения вектор - потенциала в
виде (27). Отсюда получаем:

rot rotA -  00Е / t =  0 j; −  2 A + grad divA + 1 / c 2 2 A / t 2 + 1 / c 2Ф / t =  0 j;
−  2 A + 1 / c 2 2 A / t 2 + (divA + 1 / c 2Ф / t ) =  0 j.
Сам принцип подстановки как раз и даёт взаимодействие. По сути, это означает, что эквивалент
длины в виде Н по (27) при подстановке приобрел
замкнутое состояние. Физически это, по сути, означает вращение объекта пространства. Так как выражения Н и Е однозначно связаны с вектор - потенциалами А и Ф, мы получаем выражение (36). Далее
накладывается условие (калибровка Лоренца):
(37)
divA + 1/ c 2 Ф / t = 0.
Здесь надо отметить, что условие (37) является
противоположностью к условию для вектор - потенциалов по формуле:
Е + A/t = −Ф; Е = −Ф − A/t. (38)
Так как в одном случае в (38) мы получаем значение напряжённости электрического поля Е, а в
варианте (37), при смене переменных дифференцирования, сумма равна нулю. Иными словами, с
точки зрения физики ‒ это необратимость процесса,
если дело касается преобразования по схеме
A → Ф, Ф → A . Кроме того, это можно воспринимать как то, что смена переменных дифференцирования привела и к смене системы наблюдения. То
есть в глобальных Противоположностях время меняется на длину, а длина меняется на время из-за
связи систем через скорость света (состояние покоя
в одной воспринимается как движение в другой в
силу принципа относительности). В этом случае
сложение в одной противоположности выглядит
как вычитание в другой противоположности. Таким образом, уже до нас физики интуитивно ввели
две системы наблюдения из противоположностей.
Исходя из учёта (37), получаем векторное
уравнение Даламбера для вынужденного излучения:
(39)
− 2 A + 1/ c 2  2 A / t 2 = 0 j.
Относительно Ф, исходя из (38) и (37) и четвёртого уравнения в (35), получаем:

div( −А/t − Ф) =  /  0 ;

−  (divА) /t − divФ =  /  0 ;
1 / с  Ф/t −  Ф =  /  0 =  Ф /  0 .
2

2

2

2

(40)

(35)

(36)

Теперь надо дать некоторое разъяснение относительно плотности заряда и тока, так как в вакууме
обычных токов и зарядов не наблюдается, а источник возникновения электромагнитного поля необходим, иначе огибания волной препятствия не будет. При этом, Луи Де Бройль уже связал необходимость волновых процессов (а этого не может быть
без излучения и поглощения при сохранении частицы) с массой, а мы выше показали, что масса
связана обратно пропорциональной связью со скоростью, а значит длиной и временем. Другими словами, пространство и время обладает такими же
свойствами, как и частицы, иначе надо было бы
найти некие новые законы физики по связи пространства и времени, помимо существующих, с частицами, а общий пространственно-временной и
электромагнитный континуум исключает это.
Именно поэтому в классической электродинамике
под зарядами и токами в вакууме подразумеваются
сторонние заряды и токи, то есть j=jст , ρ=ρст (у нас,
как мы покажем далее, эти значения связаны с проекциями электромагнитных составляющих на
время). Соответственно эти значения могут характеризовать изначальные параметры пространства и
времени, так как ничего иного в так называемом вакууме помимо пространства и времени и электромагнитных составляющих не наблюдается. Отсюда
нами принимается, в соответствии с теорией Дирака [3] ρ=q=±1, так как в противном случае уравнение энергии Эйнштейна должно было бы зависеть и от величины заряда. С учётом однозначной
связи начальной длины и времени в геометрии
Минковского в соответствии с СТО в виде r=ct,
имеем плотность тока j=c. И это вновь впервые
сделано не нами, а в квантовой механике (опятьтаки чисто интуитивно) исходя из подчинения преобразованиям Лоренца в соответствии с уравнениями Дирака [16]. В форме записи r=ct длина играет
роль эквивалента тока, а плотность заряда – роль
эквивалента времени, и это опять-таки ввели не мы.
Далее мы учитываем, что при равенстве в уравнениях (39, 40) константы в виде постоянной величины быть не может, так как мы имеем волновой
вид, который при законе сохранения количества не
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имеет константы. Понятно, что равенство будет
только в том случае, если результаты дифференцирования не влияют на саму функцию и слева и
справа будет одинаковый член в виде функции, которую можно сократить. Аналогичный подход был
вынужден сделать и Шрёдингер, когда умножил
потенциальную функцию внешнего поля на волновую функцию, и тем самым добился сочетания волновых и корпускулярных свойств.
Отсюда, получим систему волновых уравнений относительно вектор -потенциалов в виде:

−  2 A + 1 / c 2  2 A / t 2 = 0сA =  A /(0с);
1 / с 2  2Ф/t 2 −  2Ф = Ф / 0 .

(41)

Иными словами, возбуждение электромагнитных волн, где в качестве электрических и магнитных составляющих выступают вектор - потенциалы, определяется только параметрами среды в
виде констант электрической и магнитной проницаемостей. В этом случае в (41), по сравнению с
волновыми уравнениями на основе классических
уравнений Максвелла, где нет источников возникновения волны (и это означает независимое движение без наведения вторичных волн), решается парадокс огибания волной препятствия, что собственно
наблюдается при прохождении света около сильного гравитационного поля. Причём, при отсутствии источников, волновые уравнения для электрических и магнитных составляющих не имеют
связи, чего на практике не наблюдается (нет отдельного распространения).
Далее, решением первого и второго уравнения
в (41) будут функции вида:

Ф(t , r ) = exp{i[(сt + ct / 0

) − r ]};

А(t , r ) = exp{i[сt + ct / 0

− r ]}.

1/ 2

1/ 2

(42)

Здесь частота связана со значениями констант
электрической и магнитной проницаемостей и одновременно это означает связь частоты и напряжённости электрического и магнитного поля с ча-

стотой с энергией. Напомним, что по классике электродинамики энергия определяется напряжённостью электромагнитного поля и не зависит от частоты. Кроме того, выше в (19) мы показали, что частота непосредственно связана со скоростью и
является обратной величиной времени (при нормировке и длины). Однако при этом частота в одной
противоположности выражается через скорость
именно в другой противоположности, так как частота и скорость имеют связь через скорость света.
В этом случае, в соответствии с СТО, ОТО Эйнштейна, мы можем выразить пространственно-временное искривление от констант электрической и
магнитной проницаемости в виде зависимости от
интегральной скорости в противоположности (другой скорости для отражения пространственно-временного искривления по ОТО нет), как это сделано
нами в [17], имеем:

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

(43)

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

Здесь vпр – характеризует интегральную среднюю скорость (кинетическую энергию) в противоположной системе наблюдения.
При этом мы имеем обратно пропорциональную связь между константами электрической и магнитной проницаемостей. Это говорит о том, что они
тоже выражают противоположные системы наблюдения от времени и пространства, а разница на с2,
говорит о том, что в одном случае мы имеем представление как кинетической энергии, а в другом
случае ‒ как массы покоя. Следует также отметить,
что величина обратно пропорциональная константе
магнитной проницаемости, фактически отображает
величину частоты волны Луи де Бройля по формуле
(19) и 1/μ0=cu0=f=c.
Кроме того, в [18] были получены волновые
уравнения для электрической и магнитной составляющей фотона в виде:

H − 1/c 2  2 H / t 2 =  0 (iс grad А t + А / t ) − rot Ф;
E − 1/c 2  2 E / t 2 =  0 (iс grad Ф t + Ф / t ) + rot А;
H − 1/c 2  2 H / t 2 = u 0 [i grad А t + А /  (ct )] − rot Ф;

(44)

E − 1/c 2  2 E / t 2 = 1 / u 0 [i grad Ф t + Ф /  (ct )] + rot А.
Иными словами, формирование волны фотона
определяется уравнениями электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), которые имеют вид
в противоположности в виде:

u0 [i grad А t + А /  (ct )] = rot Ф;

i grad Ф t + Ф /  (ct ) = −u0 rot А.

(45)

Соответственно, когда мы определили все значения в усовершенствованных уравнениях Максвелла, которые отражают наипростейшие объектынейтрино (антинейтрино), попытаемся раскрыть
логику формирования законов связи двух противоположностей, из которых и получаются известные
законы физики.

По сути, как в первом, так и во втором уравнении (45), мы имеем закон сохранения количества
при изменениях, связанных с воздействиями в двух
противоположностях относительно объектов А и
Ф. При этом, в левой части первого уравнения мы
имеем преобразование под действием, выраженным величиной u0, величины объекта А, выраженной по длине, в величину этого объекта, выраженной по времени. Справа от знака равенства в этих
уравнениях, мы имеем противодействие этим изменениям, которое выражается в ортогональной плоскости в виде ротора от величины Ф. Отсюда представление преобразования определяется системой
наблюдения от противоположности, так как во втором уравнении изменение величины Ф, связанное с
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преобразование её проекции длины в проекцию по
времени эквивалентно преобразованию величины
Ф по замкнутому кругу по координатам, в ортогональной плоскости в первом уравнении. Фактически, так как мы не видим преобразование в проекцию на время при наблюдении по координатам, то
поступательное движение в одной противоположности даёт замкнутое движение в другой противоположности. Понятно, что преобразование величин
А и Ф соответствует закону сохранения количества
при условии:

Ф = u0 А, Ф = с(1 − vпр /c 2 )1/2 А. (46)
2

длины и времени как электромагнитных составляющих, и наоборот. Собственно, исходя из данных
преобразований, и эквивалентности длины, и времени электромагнитным составляющим становится
понятно формирование сил инерции, и они связаны
именно с противодействием через знак минус на изменения в одной противоположности по отношению к другой, что видно по уравнениям (45). И это
согласуется с тем, что отделить электромагнитные
составляющие от пространства и времени невозможно. То есть каждый объект Мироздания описывается по уравнениям (45), как через электромагнитные компоненты, так и через параметры пространства и времени, ‒ мы имеем общий
пространственно-временной и электромагнитный
континуум. По сути, наличие сил инерции связано
с наличием ограниченной скорости обмена (скорости света), что и даёт изменение состояния пространства и времени в виде электромагнитных полей на изменение состояния объекта, который выступает противоположностью (противоположной
системой наблюдения) к окружающему его пространству и времени.
Соответственно, нам остаётся показать, как
электромагнитные составляющие, отображающие
волновые свойства по (45) в одной противоположности, отображают длину и время в другой противоположности с подчинением преобразованиям
Лоренца-Минковского для исключения разрывов
(сингулярностей). Начнём описание принципа преобразования исходя из общего уравнения Мироздания (4) в виде:

Таким образом, мы имеем выполнение СТО
Эйнштейна по формуле (6), для величин Ф и А, но
в противоположной системе наблюдения, где эти
составляющие выполняют роль длины и времени.
Аналогичный результат мы получаем при рассмотрении относительности электрических и магнитных полей [19]. Кроме того, при этом противоположные заряды также связаны по СТО и характеризуют практически длину и время. Это, по сути,
означает, что если СТО отражает выполнение физических законов в любых инерциальных системах
нашего наблюдения, то ОТО отражает их выполнение в противоположной системе наблюдения, и мы
имеем симметрию выполнения физических законов
в противоположностях. Иными словами, вид усовершенствованных уравнений Максвелла по СТО и
ОТО Эйнштейна определяет выполнение по преобразованию глобальных Противоположностей объектов длины во время, и наоборот, в противоположных системах наблюдения, и при представлении
[cos( s) + isin( s)][cos( s) − isin( s)] = [ch(w) − sh( w)][ch(w) − sh( w)].
Если хотим описать электромагнитный волновой процесс, что выражается через объединение
(суммирование) слева от знака равенства в процесс
описания через такие составляющие как длина и
время (слева от знака равенства), с подчинением
СТО и ОТО при наличии разъединения (вычитания), с учётом закона сохранения количества в противоположностях, то без мнимой единицы не обойтись. Теперь заметим, что глобальные Противоположности взаимодействуют друг с другом через
обмен, а иначе, они были бы полностью замкнуты
каждый на себя. А взаимодействие означает, что
необходимо иметь представление объектов в каждой из противоположностей в виде корпускулярноволновых объектов (то есть наличие независимой и
зависимой составляющих). Наличие чистого корпускулярного или волнового объекта означает его
полную замкнутость на себя, то есть отсутствие в
нём противоположностей, а значит и взаимодействовать просто не с чем. Отсюда понятно, что

(47)

представление электромагнитной волны по классическим уравнениям Максвелла, без наличия источников и поглотителей (с присутствием при этом дивергенции), не является корректным в силу замкнутости электрических и магнитных составляющих
только друг на друга без взаимного превращения в
корпускулярный вид (то есть без взаимосвязи с
пространственно-временным искривлением). Одновременно между глобальными Противоположностями должна быть разница, и она может быть связана лишь с тем, что волновые процессы в одной
противоположности будут выглядеть корпускулярными в другой противоположности, так как ничего
другого просто не остаётся, просто не будет отличий (у объекта при обмене корпускулярные и волновые свойства меняются местами). А это означает,
что электромагнитные процессы в одной противоположности выглядят как пространственно-временные компоненты в другой. Отсюда формулу
(47) мы можем написать в виде:

[cos( s) − isin( s )]/[ch(w) + sh( w)] = [ch(w) − sh( w)] /[cos( s) + isin( s )];
[cos( s) − isin( s )]/[ch(w) + sh( w)] = 0 exp(−is); w = is
[ch(w) − sh( w)] /[cos( s ) + isin ( s)] = 1 exp(− w).

Здесь:
0 = 1/[ch( w) + sh ( w)] = [ch( w) − sh ( w)]; 1 = 1/[cos( s) + i sin( s)] = [cos( s) − i sin( s)]

(48)
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0 отражает про-

странственно-временное искривление по геометрии Минковского, то этой величине можно дать
значение длины или времени, которые связаны через скорость света в виде r=ct и имеют обратно пропорциональную связь r/t=c=const. Таким образом,
увеличение величины в одной противоположности
означает её уменьшение в другой противоположно-

сти; излучение в одной противоположности означает поглощение в другой противоположности;
также меняется направление движения на противоположное направление. Нетрудно заметить, что выражение i grad Ф t + Ф /  (ct ) в (45) можно представить
эквивалентом
функции
[cos( s) + isin ( s )]/[ch( w) + sh ( w)] = 0 exp(is) , с
учётом:

i grad Ф t = iФ t /r = isin ( s)[ch( w) + sh ( w)] = i0 sin ( s)];
с

учётом r = ct

Ф / (ct ) = cos( s)[ch( w) + sh ( w)] = 0 cos( s).

Иное бы означало разрыв и неподчинение законов физики замкнутой системе Мироздания.
Не надо думать, что мы первые придумали замену величин на закономерности, и наоборот.
Именно это сделал и Дирак, заменив значения импульсов и энергии на операторы, с использованием
закономерностей волновых функций. Учитывая,
что в противоположной системе наблюдения по
(45) время и длина в виде i grad Ф t + Ф /  (ct ) меняются на длины координат в перпендикулярной
плоскости rot Ф, с условием выполнения закона сохранения количества, то отсюда следует, что закон
взаимодействия по (45) определяет объект Мироздания по корпускулярно-волновым параметрам.
По сути, мы имеем взаимодействие двух величин А
и Ф, связывающих две системы отсчёта (наблюдения) в зависимости от значения u0=c(1‒vпр2/c2)1/2.
В физике часто пренебрегают корпускулярноволновым дуализмом объектов Мироздания, и рассматривают обычно отдельно корпускулярные или
волновые свойства, считая то, чем пренебрегают
неизменной величиной. Конечно, о взаимосвязи
электромагнитных составляющих с пространством
и временем догадывались и до нас. Так изменение
частоты света в гравитационном поле и искривление пути прохождения света в гравитационном
поле не могло обойтись без взаимодействия электромагнитных составляющих с пространством и
временем. По сути, в (48) мы имеем соответствие с

(49)

формой записи Луи де Бройля (15) для волны, которую он ввёл интуитивно.
Учитывая эквивалентность формы записи объекта к исполнению законов физики для электронных и мюонных нейтрино, а также с учётом уравнений (41) и (44), мы можем записать:

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

E/ 0 = (iс grad Ф t + Ф / t ) + rot А/ 0 .

(50)

Понятно, что вид закона волновых функций
слева и справа от знака равенства не может ничем
отличаться (так как иначе равенства не будет), а отличие может быть только на коэффициент нормировки, что и видно из (41). Так же необходимо
учесть принадлежность к противоположности через мнимую единицу. В этом случае, с учётом нормировок, мы имеем равенства в виде:

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

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

(51)

Здесь учитывается, что Ф=сА, и тогда вектор потенциалы можно сменить на электромагнитные
составляющие, что будет означать переход в противоположную систему наблюдения. Далее учитываем, что вид векторной записи (51) не позволяет
выявить ортогональность А и Ф и соответственно
составляющих Е и Н. Отсюда необходимо расписать составляющие по координатам с учётом подчинения общей системе уравнений уравнению
энергии Эйнштейна, то есть с учётом инвариантности в виде:
0 [H y 0 / t + ic Ht 0 / y] − Ez 0 / x − Ex 0 / z = iG;

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

(52)

0 [E y 0 / t − ic Et 0 / y] + (H x 0 / z − H z 0 / x) = −iS.
Иными словами ‒ это вид, аналогичный системе уравнений Дирака [20]:

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

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

(53)

( / t − im0c 2 )4 + c (  / x − i / y)1 − (c  / z )2 = 0.
Знаки в (52) перед G и S, которые характеризуют напряжённости магнитных и электрических
полей, представлены противоположно, так как сложение в одной противоположности означает вычитание в другой. Видно, что в (52) 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 (53).
Что в нашей теории [1] отражают 1-е и 2-е
уравнение системы (52), и по аналогии 3-е и 4-е
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уравнения? Первое уравнение ‒ это вид наблюдения электромагнитных процессов в противоположности из нашей системы. В этом случае мы имеем
две разности в противоположности, которые в
нашей системе представляются как суммы
и
{0[H y 0 / t + ic Ht 0 / y]}

{Ex 0 / z + Ez 0 / x} . 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 Дирака (как в прочем и наша система (52), так как вид
аналогичный) отражает замкнутое взаимодействие
противоположностей по всем четырём системам
наблюдения от координат в соответствии с четырьмя матрицами Дирака (без отличия по знакам
сложения и вычитания, различий в системах
наблюдения получить невозможно), выраженных
через пространство и время.
В соответствии с системой Дирака это будет
выглядеть так:

0H y 0 / t − iG − ( Ez 0 / x − i0c Ht 0 / y) − Ex0 / z = 0;
0H y 0 / t − iG − ( Ez 0 / x + i0c Ht 0 / y) + Ex 0 / z = 0;
0E y 0 / t + iS − ( H z 0 / x − ic0 Et 0 / y) − H x 0 / z = 0;

(54)

0E y 0 / t + iS − ( H z 0 / x + ic0 Et 0 / y) + H x 0 / z = 0.
Далее считаем, что G = gH y , а S = sE y , в силу уравнений (51). Отсюда запишем указанные уравнения в виде:

H y1 / t − ig / 0 H y1 − [(1/ 0 )Ez 4 / x − ic Ht 4 / y] − (1/ 0 )Ex3 / z = 0;
H y 2 / t − ig / 0 H y 2 − [(1/ 0 )Ez 3 / x + ic Ht 3 / y] + (1/ 0 )Ex 4 / z = 0;
E y 3 / t + is / 0 E y 3 − [(1/ 0 )Ez 2 / x − ic Ht 2 / y] − (1/ 0 )H x1 / z = 0;

(55)

E y 4 / t + is / 0 E y 4 − [(1/ 0 )Ez1 / x + ic Ht1 / y] + (1/ 0 )H x 2 / z = 0.
В итоге имеем: 1 = {H x1, H y1, H z1, Et1} ;

2 = {H x 2 , H y 2 , H z 2 , Et 2} ;
3 = {Ex3 , E y 3 , Ez 3 , H t 3} ;
4 = {Ex 4 , Ey 4 , Ez 4 , Ht 4} .
Видно, что для того, чтобы привести к единому
виду надо поменять значения Et на H t , и наоборот. Это можно сделать, если учесть разницу на

константы электрической и магнитной проницаемостей, исходя из равенства H t = 0cEt и

Et = 0 (c 2 / c) H t , то есть ‒ это связь, которая
должна быть в противоположности между подвижным и неподвижным объектом по СТО. Отсюда
верны уравнения:

H y1 / t − ig / 0 H y1 − [(1 / 0 )Ez 4 / x − ic 20 H t 4 / y] − (1 / 0 )Ex3 / z = 0;
H y 2 / t − ig / 0 H y 2 − [(1/ 0 )Ez 3 / x + ic 20 H t 3 / y] + (1/ 0 )Ex 4 / z = 0;

E y 3 / t + is / 0 E y 3 − [(1 / 0 )Ez 2 / x − ic 20 H t 2 / y] − (1/ 0 )H x1 / z = 0;

(56)

E y 4 / t + is / 0 E y 4 − [(1/ 0 )Ez1 / x + ic 20 H t1 / y] + (1 / 0 )H x 2 / z = 0.
Соответственно имеем
1 = {H x1, H y1, H z1, Нt1} ;

2 = {H x 2 , H y 2 , H z 2 , Нt 2} ;
3 = {Ex3 , E y 3 , Ez 3 , Еt 3} ;

Иными словами, Ψ-функции имеют аналог в
электромагнитных составляющих по всем четырём
пространственно-временным координатам. Если
учесть, что по нашей теории 00 = 1/ c 2 , то получим следующий вид уравнений:

4 = {Ex 4 , E y 4 , Ez 4 , Еt 4} .
H y1 / t − ig / 0 H y1 − [(1/ 0 )Ez 4 / x − (i / 0 ) Еt 4 / y] − (1/ 0 )Ex3 / z = 0;
H y 2 / t − ig / 0 H y 2 − [(1/ 0 )Ez 3 / x + (i / 0 ) Et 3 / y] + (1/ 0 )Ex 4 / z = 0;
E y 3 / t + is / 0 E y 3 − [(1/ 0 )H z 2 / x − (i / 0 ) Ht 2 / y] − (1/ 0 )H x1 / z = 0;

(57)

E y 4 / t + is / 0 E y 4 − [(1/ 0 )H z1 / x + (i / 0 ) Ht1 / y] + (1/ 0 )H x 2 / z = 0.
Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты.
По аналогии с видом для уравнений Дирака и
Ψ-функциями, функции от Е и Н в экспоненциальном виде (при соответствующем коэффициенте

пропорциональности J) будут выглядеть следующим образом:
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1 = J1 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};
2 = J 2 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};
3 = J 3 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};

(58)

4 = J 4 exp{(i / )[( E  1/ 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]}.
Переход от электромагнитных значений к волСледует отметить, что в соответствии с нашей
новым функциям уравнений Дирака определяется теорией m0c2=c2/с=c и значения 1 /  0 , 1 /  0 соотналичием у последних коэффициента пропорцио- ветствуют этому значению при u0=1, то есть когда
нальности в виде постоянной Планка. Это связано с существует в противоположности только электротем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин- магнитная энергия, что говорит о том, что объекты,
ципе этого можно и не делать, так как на результат распространяющиеся со скоростью света в протиэто не влияет, и лишь требует дополнительного из- воположности, характеризуют электроны и позименения g и s по нормировке на g0 и s0 . Отметим, троны в нашей системе наблюдения. Иными слочто в аргумент функций Дирака у нас вместо +m0c2 вами, уравнения Дирака имели решение в частном
и ‒m0c2, введены в аргументы Ψ-функций значения случае для электрона и позитрона. С учётом пере 1 /  0 и  1 /  0 , что соответствует решению вол- хода к Ψ-функциям, заменяющих электромагнитновых уравнений по (41, 42), и это исключает нали- ные функции, следует запись:
чие констант в волновом уравнении.
 1 / t − ig0 / 0 1 − [(1 / 0 ) 4 / x − (i / 0 ) 4 / y ] − (1 / 0 ) 3 / z = 0;

2 / t − ig0 / 0 2 − [(1 / 0 ) 3 / x + (i / 0 ) 3 / y ] + (1 / 0 ) 4 / z = 0;
3 / t + is0 / 0 3 − [(1 / 0 ) 2 / x − (i / 0 ) 2 / y ] − (1 / 0 ) 1 / z = 0;
4 / t + is0 / 0 4 − [(1 / 0 ) 1 / x + (i / 0 ) 1 / y ] + (1 / 0 ) 2 / z = 0.
Покажем теперь наглядно переход к уравнению 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 уравнение Гамильтона - Якоби. Попутно отметим одну
особенность, связанную с тем, что в уравнении Гамильтона - Якоби (а также в уравнении Шрёдингера
и Паули) присутствует коэффициент пропорциональности, равный 2 ‒ между энергией и импульсом. В уравнении энергии Эйнштейна, из которого
получается система уравнений Дирака, этого коэффициента нет. Поэтому перейти напрямую от уравнения энергии Эйнштейна к уравнению Гамильтона - Якоби не представляется возможным, и все
попытки будут иметь парадоксы. Это связано с тем,
что в уравнении энергии Эйнштейна все количественные соотношения приведены как бы к одной
общей системе наблюдения с соблюдением замкнутой системы в виде уравнения окружности и наличием инвариантной формы во всех системах отсчёта. Именно поэтому Дирак переход к уравнению
Паули осуществил за счёт ±m0c2 в аргументе Ψфункций c добавлением внешних полей. При этом
он убрал зависимость от энергии Е (которая была
связана с изменением во времени) за счёт потенциального внешнего поля еФ, приравняв величину
(Е‒еФ)/(2m0c2)=0 [21].
Уравнение Гамильтона - Якоби представляет
собой частный случай взаимосвязи противоположностей и не является замкнутой системой, так как
сила, воздействующая на объект с массой, является
внешней силой. И здесь не рассматривается обратное воздействие на объект, дающий эту силу, то
есть замкнутости действия и противодействия нет.

(59)

В то же время в уравнении Эйнштейна все составляющие относятся к самому объекту без воздействия внешних сил (состояние покоя и равновесия).
Отсюда, чтобы перейти к уравнению ГамильтонаЯкоби мы должны учесть эффект отсутствия сил
противодействия. Это противодействие должно
формироваться другой частицей в результате взаимодействия.
А теперь вспомним, что в системе уравнений
(59) присутствуют члены вида { / t − ig0 / 0 }
. Собственно данные члены отражают либо процесс
распада, либо синтеза, если учесть правило, что при
переходе в противоположность следует приписывать атрибут, равный мнимой единице при изменениях, связанных с дифференцированием или интегрированием. Далее необходимо учесть, что отсутствие распада или синтеза соответствует наличию
замкнутой системы, без которой сам объект не получить. Иными словами, замкнутая система с исключением изменений по времени соответствует
формуле (27). Но как исключить изменение по времени? Это возможно только за счёт противоположной частицы (у Дирака это внешнее электрическое
поле). Тогда взаимная компенсация членов с изменением по времени в виде { / t} в одной противоположности (вычитание), соответствует сложению членов {ig0 /  0 } в другой противоположности, то есть условный «ноль» в одной
противоположности равен удвоению величины в
другой противоположности. Но чтобы получить такой результат, не имея в системе уравнений противоположной частицы, мы должны подобрать такой
вид Ψ-функции, который бы давал аналог отсутствия изменений во времени при подстановке в
уравнения Дирака. Однако, если частица замкнута
и нет изменений во времени, то как тогда получить
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её движение за счёт кинетической энергии? В этом
случае должно быть изменение во времени по волновому процессу, а значит должны отсутствовать
величины, где изменение по пространству не приводит к изменению во времени. Отсюда в двух нижних 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 изме-

нению в пространстве. Собственно исключение источника в третьем и четвёртом уравнении Дирака
мы получаем за счёт введённых в аргумент функции величин  1 /  0 и  1 /  0 . Фактически первые
два уравнения отражают замкнутый процесс 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{(i / )[(−1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};

2 = exp{(i / )[(−1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};
3 = exp{(i / )[( E − 1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]};

(60)

4 = exp{(i / )[( E − 1 / 0 )t + Px x + Py y + Pz z ]}.
Мы видим, что и вид функций в противопо- при наличии потенциального поля от величины
ложностях также отличается (в первых двух функ 1 /  0 . Иными словами, волновые функции излуциях отсутствует в аргументе функции член энер- чения в одной противоположности формируют стагии Е (он фактически равен  1 /  0 ), мы его убрали тический объект в другой противоположности, и
за счёт учёта взаимодействия с противоположной наоборот, две нижние Ψ-функции статики по зачастицей, что аналогично члену еФ и условием Е- мкнутому кругу (иначе не было бы проекций по коеФ=0). Это связано с тем, что устойчивость одной ординатам) формируют излучаемые волновые
частицы обеспечивается за счёт противоположной функции в противоположности. Отсюда система
частицы, что определяется первыми двумя Ψ-функ- уравнений Дирака при взаимодействии за счёт дифциями, так как любой объект Мироздания для взаи- ференцирования Ψ-функций, с образованием кормодействия должен излучать и поглощать, а иначе пускулярных объектов, может быть представлена в
он ноль. Вторые нижние две Ψ-функции опреде- следующем виде:
ляют фактически условие формирования излучения
− 2 g0 / 01 − ( Px 4 − iPy 4 + Pz 3 ) / 0 = 0;

− 2 g0 / 02 − ( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) / 0 = 0;

E3 − ( Px 2 − iPy 2 + Pz 1 ) / 0 = 0 ;

(61)

− E4 − ( Px 1 + Py 1 − Pz 2 ) / 0 = 0 .
Мы видим, что первые два уравнения отражают потенциальную энергию в виде величины
− 2 g 0 /  0 , а два последних уравнения кинетическую энергию со значением Е. С учётом выражения
одних функций через другие, что собственно происходит при взаимодействии, получаем:
1 = −1/(2 g0 )( Px 4 − iPy 4 + Pz 3 ) = 0;
(62)
2 = −1/(2 g0 )( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) = 0.

Остаётся подставить выражение одних функций Ψ1 и Ψ2 в другие ‒ в Ψ3 и Ψ4. Сразу отметим,
что такая подстановка означает взаимодействие с
переходом в противоположность. Отсюда и возникают значения величин в квадрате, что по правилам
математики (при выражении одной величины через
другую) и приводит к разнице в коэффициент пропорциональности, равный 2, с учётом приведения к
одной общей точке наблюдения. Соответственно,
при отображении всех членов, например через Ψ3 ,
имеем:

E3 − 1 /(0 2 g 0 )( Px 2 + iPy 2 − Pz 1 ) = 0;

E3 − 1 /(20 g 0 ){− Px ( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) +
+ iPy ( Px 3 + iPy 3 − Pz 4 ) − Pz ( Px 4 − iPy 4 + Pz 3 )} =
= E3 − (1 / 2m1 ){− Px2 3 − iPx Py 3 + Px Pz 4 + iPy Px 3 − Py2 3 −

(63)

− iPy Pz 4 − Pz Px 4 + iPz Py 4 − Pz2 3} = 0;
E + (1 / 2m1 ) ( Px2 + Py2 + Pz2 ) = 0.
Если

0 g0 = u0 / cg0 = m1 = g0 (1 − vпр / c )
2

2 1/ 2

считать
, то здесь

мы учитываем релятивистский эффект от противо-

положности, за счёт константы электрической проницаемости, чего нет в уравнениях Дирака. Если
убрать при этом волновые свойства объекта, сократив конечное уравнение на член Ψ3 , то мы получим
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известное уравнение Гамильтона - Якоби. Соответственно,
при
и
g0 = 1

(1 − vпр / c 2 )1 / 2 = [1 − (c 2 − 1) / c 2 ]1 / 2 = 1/ с = m1 = m0
2

, а так же при vпр → 0 имеем m1 = 1 . Фактически

значение  0 g 0 = m1 выступает как эквивалент
длины при релятивистском эффекте по (6), но в
противоположности. Точно такой же результат
имеем и для функции Ψ4 при уравнении:

− E4 − с 2 /(20 g0 )( Px 1 − iPy 1 + Pz 2 ) = 0.
При выражении всех членов, например через
Ψ4 , имеем:

− E + (1 / 2m1 ) ( Px2 + Py2 + Pz2 ) = 0.

(65)

Понятно, что суть наличия отрицательной или
положительной энергии нельзя воспринимать чисто математически, так как это бы означало полную
компенсацию и превращения энергии в ноль. В
нашей теории энергия характеризует количественный обмен между противоположностями. А отсюда
следует, что излучение в одной противоположности компенсируется поглощением в другой противоположности. 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 поглотитель, а в другой противоположности ‒ как излучатель. Только благодаря многократному циклическому излучению и поглощению можно добиться
результата, когда скорость света поглощённой
электромагнитной волны может быть совмещена со
скоростью движения частицы (это достигается через подстановку функций). Иными словами, электромагнитные функции от противоположности, которые в данном случае выражены через волновые
Ψ-функции, обеспечивают замкнутый электромагнитный волновой процесс с соблюдением подчинения движения общего корпускулярно-волнового
объекта в соответствии с уравнением Гамильтона Якоби. И в этом случае обеспечивается связь волновых и корпускулярных свойств. Иными словами,
нами доказано электромагнитное происхождение
частиц благодаря усовершенствованию уравнений
Максвелла, которые отражают реальные объекты – электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). В этом случае нейтрино и антинейтрино
в одной противоположности выступают в качестве
источников и поглотителей (так называемых зарядов) в другой противоположности, что и выражается в виде члена волновой функции без применения к ней оператора в уравнениях Дирака. То есть,
мы имеем замкнутый процесс превращений объектов в противоположностях.
Аналогичный результат мы имеем и при отображении системы уравнений через функции Ψ1 и
Ψ2,
только
в
этом
случае
2
2
2 1/ 2
0 s0 = s0 /(сu0 ) = m2 = s0 /[с (1 − vпр / с ) ] . Понятно, что если s0 = g0 , значение  0 выступает в
соответствии с m2 = m0 /[c(1 − vпр / с 2 )1 / 2 ] , то есть
2

как эквивалент времени при релятивистском эффекте от противоположности. В этом случае также
имеем соответствие с минимальной массой
m2 = m0 при

(64)

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

Для случая vпр → 0 имеем m2 = 1/ с 2 . Заметим,
что у нас нуля, как и бесконечности, быть не может,
так как это противоречит наличию констант Мироздания и приводит к «ультрафиолетовой катастрофе». Отсюда становится понятно, почему фотоны, при распространении со скоростью света преобразуются при столкновении с препятствием в
электрон и позитрон, а не в иные частицы.
Таким образом, принцип представления массы
(потенциальной энергии) определяется системой
наблюдения, что собственно следует из того, что
длина и время в противоположностях меняются местами.
Отметим, что принцип формирования потенциальной энергии и представление её в виде волновой функции легко понять по следующим соображениям, если рассмотреть переход от уравнения
Шрёдингера к уравнению Гамильтона-Якоби [22],
например, для функции с учётом изменяющегося
аргумента:
Ф(r, t ) = A exp[(iG(r, t )].
(66)
При этом учитывались равенства:

Ф = i (G)Ф,  2Ф = −(G)2 Ф + i( 2G)Ф;
Ф / t = i (G / t )Ф.

(67)

На основании уравнений (67), уравнение, аналогичное уравнению Шредингера, но без нормировки на постоянную Планка h:
(68)
i Ф/ t = 1 /(2m0 )  2Ф.
преобразовано с учётом сокращения на Ффункцию и получено уравнение:
− G/t = −1 /(2m0 ) (G) 2 + i/(2m0 ) 2G. (69)
Далее учтём, что m0=1/c и значение

i /(2m0 ) 2G = ic / 2 2G . Фактически мы имеем
аналог известному уравнению Пуассона [23], которое получается из нижнего уравнения (40), если нет
изменения по времени:
(70)
2Ф = q / 0 = 1/ 0 .
Однако, если учесть нормировку, введённую
для определения термодинамического равновесия,
то в соответствии с формулой Рэлея-Джинса [24] на
каждое электромагнитное колебание приходится в
среднем энергия, равная двум половинкам kT
(k=1,3806∙10‒23 Дж/К – постоянная Больцмана, Т ‒
температура в Кельвинах), одна половинка на электрическую, вторая на магнитную энергию волны.
При условии, что kT = 1 /  0 мы должны уравнение
(40) переписать в виде:
1 / с 2 2Ф/ t 2 −  2Ф = Ф /(2 0 ). (71)
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Далее, так как противоположности связаны через скорость света, то динамика движения волны со
скоростью света в одной противоположности представляется статическим объектом, выраженным через константы электрической или магнитной проницаемости с отражением длины и времени, в другой противоположности. Кроме того можно
сделать вывод, что наличие объектов одной противоположности обеспечивает воздействие, дающее
изменение движение в другой противоположности
по всем четырём параметрам длины и времени, что
видно из (51, 52). В этом случае инерциальное движение при отсутствии сил воздействия не выглядит
таковым в противоположности, так как наблюдается процесс излучения и поглощения по замкну-

тому кругу, что собственно и определяется частотой Луи де Бройля по формуле (14).
Если рассматривать величины Ф и G как противоположности в виде вектор - потенциалов, а
иное не допустимо в силу того, что все физические
величины обязаны быть выражены через пространство и время, так как в противном случае возникает
их независимость от всего Мироздания, то имеем
аналогичную связь через скорость света Ф/с=А=iG.
Отсюда (69), с учётом подстановки из (71) значения
 1 /(2) 0 с умножением на атрибут принадлежно-

сти в виде мнимой единицы и удвоением величины
(так как в формировании статического объекта
участвуют две половинки kT), преобразуется к
виду:
2
(72)
− G / t + 1 /(2m0 ) (G) = i /(2m0 )  2G = U = G /  0 = cG / u0 .

Если теперь учесть, что

в качестве дополнительной потенциальной энергии. Это говорит о том, что никакого свободного
движения (изменения) без взаимодействия противоположностей просто быть не может, так как движение в одной противоположности представляется
силовым воздействием потенциального поля в другой противоположности. С учётом того, что помимо скорости света противоположности отличаются ещё и атрибутом в виде мнимой единицы, так
как иначе отличий в закономерностях не было бы,
то Ф/с=А =iG. Тогда сравнивая уравнения (71) и
(72), можем сделать приравнивание при h=m0=1/c в
виде:

0 = u0 / c = 1 − vпр / c 2 , то получаем, что сило2

вое воздействие потенциального поля U будет
определяться пространственно-временным распределением vпр , связанным с интегральной средней
кинетической энергией движения в противоположности. И здесь мы не являемся «первооткрывателями» представления члена i /(2m0 ) 2G в качестве потенциальной энергии, ‒ это было сделано и
в квантовой механике в приближённом методе
Вентцеля - Крамерса - Бриллюэна (метод ВКБ) [25]

2(1 / с 2  2 Ф/ t 2 −  2 Ф) = Ф /  0 = i (−G / t + 1 /(2m0 ) (G ) 2 ) =
= i (−G / t + c / 2 (G ) 2 ) = iG /  0 .
По сути, такое приравнивание означает равенство величин, введённое в квантовой механике для
длины и времени в виде r=ict, с учётом нормировки. Собственно это означает, что отличие при
переходе от волнового вида к корпускулярному

(73)

виду связано c нормировкой и представлением
функций в виде закономерностей, отражающих
противоположности. Отсюда эквивалентные решения в виде функций будут в виде:

Ф( t , r ) = exp{i[ct (1 + (1 /(2 0 )1/ 2 ) − r ]};
G (t , r ) = exp{2 /  0t + [2 /(с 0 )]1/ 2 r} = exp{2 /( 0 с)сt + [2 /(с 0 )]1/ 2 r} =
= exp{2 /( 0 с)r + [2 /(с 0 )]

1/ 2

Здесь для функции Ф аргумент ct‒r=0, а значение

1 /(2 0 )

1/ 2

определяет источник так называе-

мой вторичной волны, связанный с пространственно-временным искривлением. Для функции
G, в силу различного дифференцирования (изменения) по длине и времени, мы не можем привести

(74)

r}.
значения аргументов по длине и времени к единому
виду, аналогичному случаю функции Ф. Однако с
учётом значения связи r=ct, а также при

s = [2 /(c 0 )]1/ 2 , мы можем представить функцию
G в виде:

G (t , r ) = exp{2 /( 0 с)r + [2 /(с 0 )]1/ 2 r} = exp(s 2 r + sr ) = exp[(s 2 + s )r ];
G (t , r ) = exp( ft);

(75)

f = c(2 /(c 0 ) + (2с /  0 )

1/ 2

) = 1 / m0 s ( s + 1).

Отсюда мы получаем частоту излучения объекта для волновой функции Луи де Бройля по формуле (14). Практически мы видим, что время и
длина в противоположности поменялись местами
из-за умножения на скорость света.

Величина s(s+1) известна в квантовой механике как величина, связанная с вращением и центробежными силами (силами инерции) [26] в виде:
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pr /(2m0 ) = E + e0 / r − p /(2m0 r );
2

2

2

2

p =  2 l (l + 1).
2

До

p

2

(76)

нашей

теории считалось, что член
=  2l (l + 1) не имеет классического объясне-

ния. Однако, мы выше при анализе связи корпускулярных и волновых свойств, с учётом симметрии
между противоположностями и их зависимости от
места наблюдения, показали, что величина s(s+1)
связана с противодействием прямолинейному движению за счёт потенциального поля электрических
сил. При этом возникает круговое движение, которое связано с появлением магнитных сил, которые
на основе силы Лоренца формируют центробежную силу отталкивания (инерции). По рассеянию
электронов на протонах, что исключает аннигиляцию, следует, что противодействие сближению за
счёт электрических сил оказывают именно магнитные силы за счёт силы Лоренца. При этом магнитный момент определяется выражением:
(77)
pm = e0r 2 / 2.
Иными словами, магнитный момент при неиз-

менной силе Кулона, которая равна заряду е0 определяется только частотой вращения, а в соответствии с (75) она определяется величиной

f = c(2 /(c 0 ) + (2с /  0 )1/ 2 ) = 1 / m0 s(s + 1) . При
этом минимальный радиус объектов определяется
постоянной Планка r=h. Отсюда при подстановке
значения частоты и радиуса в (77) имеем:
pm = e0r 2 / 2 = e0 h 2 s(s + 1) /(2m0 ). (78)
Разница со значением p =  2l (l + 1) /(2m0 )
2

определяется только нормировкой, а не законом.
При этом значение заряда в соответствии с теорией
Дирака равно ±1.
Далее определим, каким образом без кварков и
глюонов в нашей теории определяются аномальные
магнитные моменты, но вначале вспомним, что мы
значение отношения массы протона к массе электрона определяем также на основе параметров
среды распространения, то есть констант электрической и магнитной проницаемости с учётом термодинамического равновесия и максимума спектра
излучения. Отсюда получаем соотношение между
массой протона mp и электрона m0 через волновое
сопротивление среды в виде:

m p / m0 = 4,965 / u0 = 4,965  (0 / 0 )1 / 2 = 4,965  120 = 1871,76.

(79)

Отметим, что это соответствует практическим его распада, объясняется условием термодинамичеизмерениям (1836). Разница связана с тем, что по- ского равновесия с учетом, что частицы с большей
лучить чистый вакуум в условиях любого экспери- или меньшей массой подвержены распаду.
мента не представляется возможным, так как вноТеперь вспомним, что в квантовой механике
сится погрешность от влияния измерительной тех- [27] в качестве единицы измерения магнитных моники и самой среды измерения (например, Земли и ментов протона, нейтрона (и вообще ядер) выбираСолнца). При этом, наличие протона, и отсутствие ется ядерный магнетон:
 яд = e0  /(2m р с) = e0 m0 /(2m р сm0 ) = m0 / m p  Б .
(80)
Так как мы определились, что всякий магнитный момент связан с движением объекта и также
его вращением, и константы электрической и магнитной проницаемости определяют кинетическую
энергию электромагнитных волн в противоположности, то по аналогии с формулой спин-орбитального взаимодействия, мы можем представить, корпускулярное движение через квадрат магнитного
момента (78) с учётом нормировки в виде:
(81
2
2
s0 + s0 =  яд ( j 2 + j ) = const ( j 2 + j ).
)
При представлении значения движения в дискретном виде через j, что связано с тем, что объекты
кратны значению постоянной Планка, мы имеем
совпадение до константы. При этом модуль магнитного момента частицы вычисляется в соответствии
с закономерностью:

 част =  яд ( j 2 + j )1/ 2 .

(82)

Отсюда может быть вычислен аномальный
магнитный момент, нейтрона по формуле:

 нейтр = − яд [ j ( j + 1)]1/ 2 = −1,9365 яд .

(83)

Здесь мы принимаем j=1+1/2.
В данном случае интерес представляет выбор
добавления значения ½ к единичному значению.

Ответ на этот вопрос заключается в том, что антинейтрино, которое связывает электрон и протон на
более близком расстоянии, имеет магнитный спин,
равный ½. Собственно это видно из приравнивания
волновых и корпускулярных свойств в (73). Действительно, электрический заряд нейтрона равен
нулю, если исходить из компенсации заряда протона электроном, движущемся на низкой орбите изза добавочной связи за счёт электронного
нейтрино. При этом возрастает и взаимосвязь по
силе Кулона. Однако, если исходить из того, что мы
имеем взаимодействие протона и электрона на более низкой орбите, то логически надо было бы
предположить при этом потерю энергии электроном. Но, нейтрон распадается на электрон, протон
и электронное нейтрино, с переходом электрона на
более высокую орбиту, получаем атом водорода. А
это означает, что в нейтроне электрон сохраняет
значение кинетической энергии, иначе не было бы
распада. Отсюда остаётся только предположить,
что частота в формуле (75) возрастает из-за роста
значения s, а отсюда и j, и это связано с энергией
электронного антинейтрино, так как иной энергии
нет. Значение спин-орбитального взаимодействия
практически совпадает со значением аномального
магнитного момента нейтрона, равного 1,91 яд .
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Различие может быть связано с погрешностью не
учёта реального движения и компенсации магнитных спинов, что происходит за счет дополнительного пространственно-временного искривления,
связанного с антинейтрино. И эта компенсация будет фактически вырождаться в значение магнитного спина при увеличении сжатия. Действительно,
если предположить в соответствии с нашей теорией
потерю электромагнитной энергии, которая идёт на
формирование дополнительной массы протона за
счёт сжатия, то при mp = m0 формула (80) выродится в магнитный спин позитрона, равный  Б .
При этом, у нас нет уже спин -орбитального взаимодействия по формуле (82), так как имеем одну частицу, а не взаимодействие частиц. Уравнение вырождается в величину указанную в (76), и представляет множитель Ланде g= j(j+1)=2 [28] при j=1.
В соответствии с нашей теорией, в противоположности нейтрон выступает уже как позитрон с
кинетической энергией, соответствующей вращению около противоположного заряда. Иное невозможно, ибо связано с аннигиляцией противоположных зарядов. То есть мы находимся при нейтроне в
системе наблюдения, которая учитывает в кинематике движения в противоположности систему взаимодействия противоположных зарядов. В системе
наблюдения протона в противоположности учитывается только наличие движущейся частицы одного
так называемого заряда. При этом, естественно,
протон уже не является электрически нейтральным,
отсюда и появляется дополнительный дираковский
магнитный момент протона, так как не бывает электрической составляющей без магнитной в силу корпускулярно-волнового дуализма. Соответственно
здесь имеется момент механического вращения.
Отсюда дираковский магнитный момент протона
будет складываться с аномальным магнитном моментом, так как знаки системы наблюдения протона и нейтрона противоположны, а значит, происходит смена знака аномального магнитного момента. Тогда имеем:
 протон =  нейтр +  яд = 2,9365 яд . (84)
Практическое значение магнитного момента
протона 2,79 яд , расхождение с теорией связано с
тем, что при сильном взаимодействии надо корректировать значения констант электрической и магнитной проницаемости (пространственно-временного искривления). В квантовой механике это выразилось в виде поправки Швингера [29], и так
называемой поляризации вакуума с учётом лембовского сдвига [30]. Здесь понятна причина невозможности исчезновения аномального магнитного
момента, связанного с орбитальным движением,
при релятивистских скоростях, так как она связана
с наличием существования самой добавочной
массы покоя, и компенсация осуществляется за
счет точно такого же движения в противоположной
пространственно-временной системе. Собственно,
наличие замкнутого корпускулярного движения на
орбитах и породило восприятие замкнутости силовых линий Е и Н электромагнитной волны (то о чем
и было сказано в начале статьи).
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В наших выкладках и вычислениях нет ни одного параметра, который бы не имел бы определения в рамках кинетической и потенциальной энергии. И даже квантовое число s имеет обоснование с
энергетических позиций. Соответственно, такое
определение аномальных магнитных моментов,
связанных с кинетической энергией в противоположности, опровергает теорию кварков и полностью согласуется с правилами построения иерархии Мироздания.
Учитывая, что любой объект Мироздания
имеет корпускулярно-волновое исполнение, изображения в виде замкнутых силовых линий электрических и магнитных полей распространяющихся
объектов Мироздания надо признать весьма условным, так как в образовании полей задействовано
множество простейших объектов Мироздания, составляющих пространство и время, и выраженных
через константы электрической и магнитной проницаемости. Передача взаимодействия осуществляется через непрестанные изменения этих объектов за счёт излучения и поглощения электронных и
мюонных нейтрино (антинейтрино), которые
имеют представление, аналогичное (45). В противоположности нейтрино и антинейтрино отражают
заряды. При этом замкнутость магнитных силовых
линий на один и тот же объект находит объяснение
в том, что магнитные силовые линии в одной противоположности представляют собой электрические силовые линии в другой противоположности
от одного заряда к другому. И разделение на заряды
в одной противоположности соответствует единому объекту в другой противоположности с учётом обратно-пропорциональной связи. Собственно,
уравнения Дирака именно и показывают эту симметрию, когда в зависимости от системы наблюдения меняются замкнутые и разомкнутые составляющие. Таким образом, силовое воздействие электрических и магнитных полей определяется
передаваемыми электромагнитными объектами
между более глобальными объектами, представляющими статику пространства и времени (заряды
как раз и ведут себя как объекты, принадлежащие
длине и времени).
Показанная логика решает парадоксы, связанные с односторонней замкнутостью электрических
и магнитных полей. При этом поступательное движение в одной противоположности приводит к искривлению по СТО и ОТО Эйнштейна в ортогональной плоскости с возникновением потенциального поля, которое для корпускулярно-волновых
объектов пространства и времени вызывает круговое противодействующее движение в соответствии
с (45) и (73), (74). То есть любые изменения в одной
противоположности приводят к изменениям и в
другой противоположности с наличием противодействия (иначе парадокс роста до бесконечности).
Отличие нашей трактовки в том, что поступательное движение в одной противоположности означает движение по кругу в другой противоположности (в ортогональной плоскости), иначе не будет
различия в закономерностях с соблюдением закона
сохранения количества. Причём замкнутость для
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поступательного движения связана с преобразованием длины во время, и наоборот. И результат этого
как раз и виден в наличии аномальных магнитных
моментов.
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Постановка проблеми.
Розвиток науки і виробництва зумовив різке
зростання кількості різноманітних повідомлень, у
зв’язку з чим питання про їх збереження та опрацювання постали досить гостро. Це сприяло появі програм, призначених для зберігання та опрацювання
великих масивів даних. За допомогою таких програм створюються інформаційні системи, метою
яких є опрацювання даних про різноманітні об’єкти
та явища реального світу та надання людині потрібної інформації про них. Через це теорія баз даних
– є одним з найважливіших розділів сучасних інформаційних технологій [1, с.120]. Їх широке використання в різних галузях людської діяльності робить
актуальною підготовку користувачів баз даних,
якими є розробники програмного забезпечення.
Відповідно до Стандарту вищої освіти України за
спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» для першого (бакалаврського ) рівня вищої
освіти, затвердженого і введеного в дію наказом
МОН України №1166 від 29 жовтня 2018 року, одним із фундаментальних навчальних компонентів є
дисципліна «Бази даних».
У системі підготовки фахівця ця дисципліна
посідає особливе місце, оскільки вона формує найважливіші практичні вміння із проєктування інформаційних систем, функціонування яких спирається на використанні систем керування базами даних (СУБД).

СУБД являє собою комплекс інструментальних засобів (програмних і мовних), що реалізують
централізоване управління БД і забезпечують доступ до даних і маніпулювання даними (внесення
нових даних, коригування даних, вилучення даних,
резервне копіювання і т. п.). СУБД забезпечує пошук, модифікацію та зберігання даних, а також оперативний доступ до даних, підтримку цілісності даних, розмежування прав користувачів і захист від
несанкціонованого доступу, підтримку сумісної роботи декількох користувачів з даними. Тому мета
вивчення баз даних як сукупності засобів для зберігання структурованої інформації полягає в узагальнені та систематизації цих уявлень, формуванні відповідних теоретичних знань, з’ясуванні загальних
принципів опрацювання структурованої інформації
та оволодіння навичками опрацювання баз даних за
допомогою конкретної системи управління базами
даних.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує ряд робіт, присвячених аналізу сучасних тенденцій розвитку СУБД на основі їх класифікації. У
роботах [2.с.1, 3.с.1] можна знайти класифікацію
СУБД за ступенем універсальності (загального
призначення, спеціалізовані); [4, с.1] за продуктивністю СУБД; [5,с.1] за способами доступу; [6,с.123]
за методами захисту даних.
У роботах [7,с.150, 8,с.250, 9,с.5] автори розглядають питання методики викладання СУБД у за-
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кладах вищої освіти, що особливо близько до тематики наших досліджень.
Виділення нерозв’язаних раніше частин
проблеми. Як показує аналіз вищезазначених літературних джерел, на сьогоднішній день існує багато СУБД. На вивчення існуючих систем у навчальних планах спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» виділяється лише 6 кредитів.
Таким чином при вивченні дисципліни «Бази даних» в обмежених часових рамках навчального
плану спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення» виникає проблема вибору декількох
СУБД, які складатимуть основний зміст навчального курсу. Ними мають бути системи, ознайомлення з якими сформує у майбутніх розробників
програмного забезпечення знання і вміння, достатні для опановування систем, що будуть розроблятися в майбутньому. Для пошуку таких систем потрібне проведення глибокого аналізу основних тенденції в розвитку існуючих систем. І на аудиторних
заняттях студентам давати вже систематизовані й
узагальнюючі знання про ці системи.
Метою даної статті є вивчення історичного розвитку систем управління базами даних, аналіз причин утвердження певних моделей баз даних, виявлення основних тенденцій розвитку і перспективи
розвитку комерційних СУБД. І на цій основі дати
рекомендації щодо методики викладання дисципліни «Бази даних» для майбутніх розробників програмного забезпечення.
Виклад основного матеріалу.
Перші спроби створити системи управління
базами даних були здійснені компанією IBM у
1960-их роках. Вона була фактичним монополістом
ринку по впровадженню новітніх технологій. У той
період часу компанія орієнтувалася на ринок
мейнфреймів та програмного забезпечення для них.
Математики компанії розробили мережеву модель
бази даних, а згодом ієрархічну модель.
До сьогоднішнього дня найбільш поширеним
видом організації баз даних являється реляційна
структура бази даних. СУБД на основі реляційної
теорії витіснили ієрархічні та мережеві СУБД, оскільки надавали інтуїтивно зрозумілий механізм збереження даних на основі таблиць. Відразу велика
кількість компаній обрала саме цей вид організації
баз даних.
Одночасно велика кількість компаній взялася
за розробку своїх систем управління реляційними
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базами даних. Безперечно, всі ці спроби позитивно
вплинули на подальший розвиток реляційних баз
даних. Щоб спростити перехід з однієї реляційної
бази даних на іншу в кінці 80-их був розроблений
стандарт SQL. З часом цей стандарт переглядався,
додавалися нові можливості в стандарті, але базовий SQL залишався незмінним. Усі компанії, які хочуть називати свою СУБД реляційною повинні
були дотримуватися стандарту SQL.
До 2000-их років практично всі комерційні
продукти користувалися базами даних на основі реляційної моделі даних. У більшості закладів вищої
освіти по сьогоднішній день вивчається саме теорія
реляційних баз даних, а інші моделі даних розглядаються лише для ознайомлення в історичному екскурсі.
Здавалося б реляційні бази будуть вічно домінувати, але технології передавання даних еволюціонують. Перед ІТ-компаніями постало завдання
зробити максимально швидким доступ до даних. Як
відомо, існує два види масштабування серверу: горизонтальне та вертикальне.
При вертикальному масштабуванні лише збільшуються обчислювальні можливості серверу:
може бути замінений процесор на більш потужний
чи, якщо можливо, доданий ще один процесор, збільшений розмір оперативної чи постійної пам'яті.
Даний метод масштабування дуже простий в реалізації, що, безперечно, є плюсом, але є й один суттєвий мінус. Вертикально масштабувати сервер можна лише до певної межі.
На сьогоднішній день більш популярним методом масштабування являється горизонтальний.
Суть даного методу полягає в тому, що кілька серверів паралельно працюють і розділяють між собою
запити користувачів. У цьому випадку сервери можна додавати відповідно до збільшення кількості
користувачів, але є одна велика проблема – відсутність синхронізації даних між серверами баз даних.
На початку 2000-их в Каліфорнійському університеті в Бернклі Ерік Брюер запропонував принцип, який до сьогоднішнього дня відомий під назвою CAP-теорема [10, с.1]. На рис. 1 показана візуалізація САР-теореми для існуючих на сьогодні
СУБД: MS SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres.
Aster Data, Greenplum, Vertica, BigTable, Hypertable,
Hbase, MongoDB, Terrastore, Scalaris, Berkeley BD,
MemcacheDB, Redis, Dynamo, Vodemort, Tokyo
Cabinet, KAI, Cassandra, SimpleDB, CouchDB, Riak .
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Рис.1. Візуалізація CAP-теореми із сучасними СУБД
Абревіатура CAP складається з трьох характеристик: узгодженість (consistency), доступність
(availability), стійкість до розділення (partition
tolerance). Абревіатура CAP отримала свою назву
саме від перших літер цих трьох характеристик. Під
узгодженістю розуміється видимість кожного вузла
бази даних у будь-який момент часу. Доступність
бази даних означає коректність отриманого результату запиту. Остання характеристика стверджує,
що якщо один з вузлів розподіленої бази даних
вийде з ладу, решта вузлів зможуть коректно працювати. Дана теорема стверджує, що жодна СУБД
не може одночасно виконувати всі три вище перераховані характеристики. Розробники повинні йти
на компроміс при виборі СУБД.
У 2000-их роках розпочався новий етап розвитку баз даних. Кілька компаній почали розробляти
СУБД не на основі реляційної моделі. В 2008-му
році почали набувати популярності так звані
NoSQL бази даних. NoSQL означає "not only SQL"
- "не тільки SQL". Саме 2008-ий рік вважається стартом розвитку моделей баз даних відмінних від
традиційної реляційної моделі, яка домінувала довгі роки на ринку.
Безперечно, найбільш популярною NoSQL системою керування базами даних являється
MongoDB. Вона стала популярною завдяки зручності використання в Інтернет-проєктах. Наприклад,
газета «New York Times» використовує саме
MongoDB для свого сайту. Слід зазначити, що
MongoDB являється документоорієнтованою, що
дає певні переваги перед реляційною базою даних.
Наприклад, в реляційну базу даних дані спочатку
проєктують та нормалізують, заради того, щоб мати

чітку структуру. В документоорієнтованій моделі
цього робити не треба. У ній немає чіткої структури, немає чіткої типізації. Все зроблено виключно для зручності веб-розробників, які звикли до
роботи з json форматом. Mongo DB прекрасно підходить для стартапів на початкових етапах, коли ще
не сформовані чіткі вимоги до структур даних.
Саме ці ідеї і стали ключовими в розвитку
MongoDB.
Особливої уваги заслуговує графова модель
даних. На її основі була розроблена neo4J. Здавалося б, графова модель даних набагато складніша в
розумінні, вузькоспеціалізована, але саме в період
розвитку соціальних мереж графові СУБД стали затребуваними. Вони дозволяють зручно зберігати
інформацію про соціальні зв'язки людей. Саме розвиток соціальних мереж і було основним поштовхом до розвитку графової моделі даних. Для
систем, яким треба зберігати величезну кількість
зв'язків реляційна база даних чи документоорієнтована просто не підходять. Графові бази даних дозволяють швидко отримувати всі необхідні дані.
Закономірно, що основні гравці ринку постачальників баз даних не могли спокійно дивитися на
розвиток нереляційних баз даних, і це було поштовхом до створення інноваційних систем. Це добре ілюструє розвиток, наприклад, MS SQL Server
в період з 2008 по 2019 роки.
Першим кроком Microsoft було запозичення
документоорієнтованих принципів в MongoDB.
Оскільки Microsoft на початку 2000-их підтримувала XML формат, а не JSON, було прийнято рішення зробити окремий тип колонок в MS SQL
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Server з назвою типу "XML". У даній колонці можна зберігати дані, якщо наперед не відомо, яка
структура в них. Для цієї колонки зробили окремий
набір команд, щоб можна було запитом отримувати
необхідну інформацію. Забігаючи вперед, дана можливість не стала популярною в розробників. Тип
даних XML був доданий в MS SQL Server 2008. На
сьогоднішній день, дану версію СУБД Microsoft не
підтримує.
У версії MS SQL Server 2012 Microsoft зробила
ставку на функціональності, пов'язаній з аналізом
даних. Була запропонована Power BI. Ця технологія
до сьогоднішнього дня являється однією з основних для аналізу даних, побудови діаграм та побудови звітів. Щоб будувати звіти було зручніше, додали сервіс аналізу даних та columnstore index для
архівування та індексації даних у сховищах даних.
Також була додана підтримка Hadoop. Microsoft
було необхідно додати підтримку розподілених систем. Із цього можна зробити висновок, що
Microsoft розуміла, що з кожним роком масиви даних будуть збільшуватися і необхідно не тільки зберігати дані, але й мати змогу швидко їх отримувати
та робити аналіз даних. Безперечно, MS SQL Server
2012 була дуже вдалою.
Через два роки вийшла MS SQL Server 2014,
яка не дала настільки багато різноманітних можливостей, як попередня версія. Основною метою створення MS SQL Server 2014 було виправити проблеми, які були в версії 2012 з швидкодією, додати
інструментарії для діагностики. Через кілька років
вийшла MS SQL Server 2016, у якій була додана,
здавалося б, невелика фіча, але вона була прийнята
розробниками дуже позитивно. Мова йде про можливість повернення результатів запиту в json форматі. У випадку, якщо розробники використовують
node.js, їм набагато зручніше отримувати дані в
цьому форматі. Також цей формат дає економію в
ресурсах серверу додатку, якщо отримані дані з
серверу бази даних слід після запиту відразу віддавати на клієнтську сторону. Також Microsoft в версії 2016-го року зробила багато змін для підвищення швидкодії роботи серверу.
Задовго до виходу MS SQL Server 2016 у
Microsoft почали рухатися в сторону відкритого
ПО і Linux. Це вилилося в розробку NET Core в
2015-ому році та MS SQL Server 2017, яка дала
дуже неочікувану можливість для всіх прихильників програмного забезпечення Microsoft. MS SQL
Server 2017 стала першою версією MS SQL
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Server, яку можна було встановлювати на Linux. Це
була, дійсно, революційна подія. Та на цьому
Microsoft не зупинилася. Саме в MS SQL Server
2017 була введена графова архітектура. Може здатися, що MS SQL Server 2017 має якусь гібридну
модель даних. Насправді, Microsoft додала підтримку роботи з графами на основі реляційної моделі
даних. Звісно, це дуже полегшило роботу розробникам. З цього можна зробити висновок, що Microsoft
дивиться в сторону інших підходів до розробки
СУБД і намагається ні в чому не поступатися.
У 2019 році з’явилась MS SQL Server 2019 [11,
с. 320]. Самі розробники MS SQL Server більше не
позиціонують свій продукт з просто системою керування базами даних. Основна мета даної версії
MS SQL Server – стати системою для роботи з Big
Data.
Окремо треба виділити продукт PostgreSQL.
Дана СУБД не пропонує настільки багато можливостей, як Microsoft SQL Server. Тим не менш, завдяки
можливості безкоштовно використовувати, ця
СКБД в останні роки стала особливо популярною.
Крім того, PostgreeSQL дає змогу розробникам
створювати нові типи даних і розробляти компоненти. Для прикладу, існує розроблена компонента
для PostgreSQL, яка дає можливість використовувати відеокарти компанії Nvidia для обробки даних.
Обчислення проводяться за допомогою технології
CUDA. З одного боку, можливість написання власних компонентів дає багато можливостей для програмістів, а з іншого боку – підтримувати ці компоненти іноді стає дуже складно. Нема гарантій, що в
наступній версії продукту буде підтримка компонентів з попередніх версій.
Компанія Oracle також не відставала від
Microsoft, купила продукт MySQL, що дало їй додаткові можливості для розвитку. Багато технологій
компанії Microsoft мають аналоги в продуктах компанії Oracle.
Окремим напрямком розвитку стали хмарні технології. Зручно передати всю роботу по адмініструванню і лише робити заявку на масштабування
обчислювальних потужностей. Саме в таких умовах почали розвиватися CosmosDB від Microsoft та
DynamoDB від компанії Amazon.
Фактично Azure Cosmos DB має в своєму
складі різні моделі бази даних, що дозволяє розробникам більш гнучко обирати схему баз даних.
Amazon DynamoDB представляє собою NoSQL
базу даних типу «ключ-значення» (рис.2).
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Рис.2. Azure CosmosDB і її компоненти.
Висновки. Після проведення аналізу розвитку
сучасних СУБД можна зробити висновок, що на
сьогоднішній день усі вендори намагаються зробити не просто СУБД, а системи роботи з великими
масивами даних. Сучасні СУБД дають змогу проводити аналіз даних, будувати сховища даних, використовувати отримані дані для прогнозування та
навчання нейронних мереж. Усе це, безперечно,
приведе до ще більшого наукового прогресу.
Огляд існуючих СУБД показав, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і
різними функціями й засобами. Показано, що більшість СУБД спирається на єдиний сталий комплекс
основних понять. Це дає можливість виділити одну
(дві) системи й узагальнити її поняття, прийоми й
методи на весь клас СУБД.
Таким чином, вивчення середовища баз даних,
на нашу думку, краще поділити на дві частини: спочатку слід навчити студентів працювати з популярною реляційною СУБД для розуміння основних понять реляційної теорії. Далі можна приступати до
вивчення можливостей NoSQL баз даних. До таких
систем, як показав аналіз, належать MongoDB,
Neo4J, Redis, HBase.
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Современное развитие кибернетики, в значительной мере, использует средства обработки информации, в качестве которых в настоящее время
выступают электронные вычислительные машины
(ЭВМ). Таким образом, любые алгоритмы, востребованные кибернетикой, в большой степени «привязаны» к информационным технологиям, по которым работают, современные вычислительные машины. Поскольку эти технологии не претерпели
существенных изменений со дня появления первых
ЭВМ (середина двадцатого века), то в них обработка информации сведена к операциям над числами, представленными в двоичной системе счисления, т.е. в битах. Это обстоятельство дало отрицательный эффект в развитии средств обработки
информации, сосредоточив основное внимание,
только, на схемной реализации числовых (цифровых) вычислениях. То есть на совершенствовании
аппаратуры за счет изменений в ее элементной
базе, игнорируя, при этом, степень свободы в выборе самой информационной технологии, которую
она должна реализовывать.
Таким образом, в качестве главного направления в развитии ЭВМ, от поколения к поколению, до
сих пор установилось стремление к сокращению габаритов и энергетического потребления схем машины, т.е. элементов аппаратуры, на которых они
построены. Так, если первые машины создавались
на лампах (в Советском Союзе на двойных триодах
6Н8С), то на их смену, потом стали приходить существенно уменьшенные по величине и низкому
энергетическому потреблению навесные транзисторы, а, затем, они, но уже в исполнении мини,
микро. В результате, дальнейшую минимизацию

элементов материальной базы вычислительной техники (ВТ) обычно связывают с их размерами нано
уровня, что, безусловно, потребовало от фундаментальной науки физики более совершенных знаний о
существовании материи в таком измельченном
трехмерном пространстве. Познание природы, в
этом диапазоне, «натолкнулось» на проблему, разрешение которой в современном естествознании
оказалось труднодостижимым. Напомним, что в
физике, вначале двадцатого столетия, было обращено внимание на явление, с которым приходится
сталкиваться ее служителям весьма часто. Исследования в [1] показали, что в этом случае приходится
иметь дело с фундаментальным законом природы,
согласно которому при достижении определенного
порога в накоплении вещества в пространстве и во
времени возникают новые его свойства, не являющиеся простой суммой свойств материальных
сгустков, участвующих в этом накоплении. Такое
свойство в научной литературе обозначили словом
«появившееся», или с учетом английского языка –
«эмерджентное». Напомним, что, по мнению некоторых ученых, «теория эмерджентной эволюции
возникла в 20 веке [2] в противовес идеализму», который относил это свойство появления новых качеств материи из ничего к проявлению нематериалистических сил. Приверженцы в науке материализма посчитали, что если его назвать словом
«эмерджентным», то оно сразу приобретет материалистические свойства. Понятно, что такое суждение не имеет ничего общего с материализмом.
Ведь, как не называй появившееся из ничего новое
свойство рожденной материальной совокупности в
пространстве и во времени, оно будет «появивше-
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еся». Чтобы на него «смотреть», как на материальное проявление природы необходимо показать его
материалистические корни, а не, просто, обозвать
каким-либо словом, которому приписать свойства
материалистического существования явления.
Иными словами, новое обозначение, того, что существовало и не называлось эмерджентным, ничего
по существу не изменило в материалистическом понимании мира. А ведь явление в природе, которое
было и есть не понятным для ученого, познающего
окружающий мир, «осталось» на прежнем месте, и
представляет собой, как уже отмечалось, закон природы, познание которого является самым важным и
трудным в естествознании.
Особо обратим внимание на то, что этот закон
является одним из главных в природе, и его следует
рассматривать в рамках развития материи [1]. Это,
когда окружающий мир «заполнен» материальной
субстанцией, которая в своем движении распределяется в пространстве и во времени от мельчайших
и простейших ее представителей до уплотненных и
сложнейших материальных систем. Переход от одного такого состояния материи к другому подчинено, прежде всего, свойству, которое, как уже отмечалось, обозначено словом «эмерджентный».
Иными словами, это свойство отражает основную
движущую силу, обеспечивающую представление
материи в различных размерах по объему, плотности и структуре в окружающей среде. Некоторые
«писатели от науки», на что обращается внимание
в [3], сознательно уходят от познания материальной
сущности этого явления в природе. Им вполне достаточно принять на веру ее существование, не задумываясь о материальной причине возникновения
рассматриваемого явления. В частности, довольно
субъективны их рассуждения в отношении использования его в самоорганизующихся системах, которые, в то же время для их материалистического понимания, требуют еще довольно глубоких исследований в рамках естественной науки кибернетики
[1], и, особенно, цифровых систем, уже давно, пришедших к тупиковому пределу в своем развитии.
В настоящей работе обращается внимание на
то, что, при совершенствовании элементной базы
ВТ, имеет место обратный процесс тому, который,
в современных научных рассуждениях, связывают
с эмерджентным явлением природы (усложнением
и уплотнением материальной субстанции). Это когда разработчик ЭВМ вещество, используемое в качестве элементов ее аппаратуры, пытается в своем
объеме уменьшить, и сократить его энергетическое
потребление. В таком процессе обращения с уменьшенными сгустками материи, рано или поздно, возникают в них новые «появившиеся», те же «эмерджентные» свойства, природа которых неизвестна,
и измерять их, и даже обнаруживать современными
вещественными приборами, просто, не представляется возможным. А в развитии ВТ из этих сгустков
необходимо еще и создавать аппаратуру обработки
информации. Иными словами, возникает
ПРОБЛЕМА определения сущности эмерджентного свойства материи не в процессе увеличения (накопления материальной субстанции
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в пространстве и во времени), а в уменьшении ее
размеров и потреблении энергии, т.е. в сокращении количества материальной субстанции в
конкретном пространстве и времени.
В современной физике, не уясняя сущности отмеченной выше проблемы, имеют место интуитивные попытки ее разрешения путем чисто теоретических абстрактных рассуждений, неподтвержденных экспериментальными проверками с помощью
вещественных приборов. Учитывать в естествознании, абстрактные модели существования материи,
в том числе, например, известной теории относительности Эйнштейна и квантовой физики, очень
полезно. Однако практическое их использование
требует, чтобы они «поддерживались» еще и положительными результатами экспериментов. Как оказалось, в современной физике далеко не все абстрактные рассуждения ими подкрепляются [4].
Уясняя это, некоторые «работники», «околачиваясь» в научной деятельности человека, пытаются
«выдернуть» физику из плеяды естествознания в
разряд чисто теоретических исследований, отправив ее в число точных наук [5]. Тем самым, пытаются оправдать отсутствие экспериментальных
подтверждений результатов, полученных посредством чисто теоретических рассуждений. По своей
сути, такое восприятие науки физики выводит
ее из разряда востребованных жизнью человечества занятий в число бесполезных «трепыханий» около естествознания.
По существу, разрешение поднятой в настоящей работе проблемы, с одной стороны, позволит изучить явление природы качественного
скачка в свойствах материи, при раздроблении
ее в пространственных размерах и времени, и, с
другой стороны, расширить знания, позволяющие определить самые малые размеры материальной субстанции, которые могут обнаруживаться вещественными приборами.
Чтобы не быть голословным, приведем самый
примитивный пример существования этой проблемы, которая содержится в невозможности измерения длины сгустка материи величиной в несколько нанометров при помощи обычной линейки,
самые минимальные расстояния в которой указанны в миллиметрах. Понятно, что, если нет возможности измерять материю, то нет возможности
ее регистрировать и использовать при создании
различного рода приборов. В то же время, в современной науке исследования эмерджентного качественного скачка при раздроблении материальной
субстанции просто вне предмета ее исследований.
А ведь этот скачек в природе имеет место, и его обнаружить, как уже отмечалось выше, не представляет особого труда. Действительно, любое накопление материальной субстанции в трехмерном пространстве
сопровождается
эмерджентным
явлением, которое с помощью знаний, не учитывающих его, а только на основе того, что было известно до этого накопления, познать невозможно. А
ведь из этого следует, и обратное – при раздроблении накопленной материальной субстанции, для
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которой имеет место известное эмерджентное явление, из знаний об этой материальной субстанции не
следуют знания об ее материальных составляющих.
Кроме того, разрешив рассматриваемую проблему,
удастся пролить «яркий луч» на понимание сущности самой малой материальной величины, с которой приходится иметь дело в окружающей среде. В
данном случае речь идет об определении планковской величины - минимального размера материальной субстанции в таком ее существовании, как вещество. То есть той материи, которую можно регистрировать,
измерять
современными
вещественными приборами, а также, на основе которой, расширять перечень изделий, используемых
в эксплуатации, в том числе и средств обработки
информации. Ведь эти планковские размеры, в современной науке получены на основе формул, взятых из теории относительности Эйнштейна и квантовой физики, несостоятельность которых, как отмечалось ранее, доказана во многих работах, в том
числе и в [4], и «спешить» доверять им не следовало
бы.
Таким образом, в настоящей работе сформулирована важнейшая проблема естествознания, без

разрешения которой слабо представляется дальнейшее развитие науки и техники, и, прежде всего, в
фундаментальной науке кибернетики – в ее познании естественного интеллекта, и, в частности, создании средств обработки информации, приближенным, по своим возможностям, к естественным
совокупностям материи, т.е. созданных природой.
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Кеширование данных и оптимизация веб-приложений являются самыми актуальными темами
последних нескольких лет. Очевидно, что грамотное построение приложения, его архитектура, выбор технологий и дальнейшая его оптимизация влияют на такие показатели как расширяемость, переиспользуемость и эффективность.
С момента огромного всплеска популярности
высокодинамичных фреймворков, таких как React,
веб-разработчики пытались найти баланс между
интерактивным пользовательским интерфейсом,
предлагаемым рендерингом на стороне клиента, и

различными преимуществами, связанными с скоростью и оптимизацией, предоставляемыми сервером
и рендерингом данных на сервере.
Один из простых способов комбинировать эти
методы, чтобы получить лучшее из обоих - использовать Next.js, фреймворк, построенный на основе
React, который позволяет пользователям использовать широкий спектр функций, таких как рендеринг
на стороне сервера, статическая генерация, простая
маршрутизация на основе файлов и многое другое.
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В данной статье анализируются продвинутые
функции Next.JS, фактическая реализация кода, миграция, настройка и развертывание приложения с
использованием
современного
Server
Side
Rendering – рендеринга на стороне сервера.
Использование CSR и SSR
В основном, JavaScript фреймворки, например
такие как React и Angular, используют рендеринг на
стороне клиента (CSR), когда сервер отправляет на
страницу почти пустой файл HTML, за которым
следуют все файлы JavaScript в одном большом пакете, который затем должен быть обработан в браузере для рендеринга DOM-дерева.
На страницах, отображаемых на стороне клиента, начальная скорость загрузки низкая, и пользователь видит пустой экран, пока не будет выполнен
весь JavaScript и не будут выполнены запросы к
API. Однако последующие скорости загрузки будут
быстрыми, так как дальнейшие изменения потребуют только обновления соответствующих разделов DOM-дерева.
Проблема начальной скорости загрузки в CSR
может быть решена с помощью рендеринга на стороне сервера (SSR), при котором сервер извлекает
информацию из базы данных и отправляет на страницу подготовленный HTML-файл.
При таком подходе на странице есть значимый
контент, который может просматривать пользователь. Страница становится интерактивной после
выполнения файла JavaScript. Здесь сервер несет
нагрузку по выборке и обработке данных, имея более высокую начальная скорость загрузк. Однако
на последующие скорости загрузки это не повлияет, так как каждую страницу необходимо отобразить и снова получить с сервера.
Другим важным преимуществом SSR перед
CSR является поисковая оптимизация (SEO). Поскольку страницы, отображаемые на сервере, уже
подготовлены с соответствующими метаданными,
роботы, используемые поисковыми системами, такими как Google, могут легко классифицировать
эти страницы, что приводит к более высокому поисковому рейтингу веб-сайта. Однако страницы,
использующие CSR, полагаются на выполнение
JavaScript для заполнения метаданных. Часто, если
выполнение занимает более 300–400 мс, бот обрабатывает пустую страницу, что негативно влияет на
SEO показатели.
Идеальным решением является создание гибридного приложения, которое использует преимущества обоих этих методов для оптимизации доступности и взаимодействия с пользователем, и
Next.js предлагает отличную отправную точку для
этого.
Автоматическая настройка
Для того, чтобы создать новое приложение
Next.js рекомендуется использовать create-next-app,
которое настраивает все автоматически. Чтобы создать проект, запустите
npx create-next-app
yarn create next-app
Если вы хотите начать с проекта TypeScript, вы
можете использовать --typescript флаг:
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npx create-next-app --typescript
yarn create next-app --typescript
После завершения установки следуйте инструкциям по запуску сервера разработки. Попробуйте отредактировать pages/index.js и посмотрите
результат в своем браузере.
Ручная настройка
Для начала установите next, react и react-dom в
вашем проекте:
npm install next react react-dom
yarn add next react react-dom
Как только вы это сделаете, вы сможете установить все необходимые зависимости в своем проекте.
Откройте package.json и добавьте следующее:
"scripts": {
"dev": "next dev",
"build": "next build",
"start": "next start",
"lint": "next lint"
}
Эти сценарии относятся к различным этапам
разработки приложения:
• dev - Запускает next dev в режиме разработки
• build - Запускает next build сборку приложения для Production использования.
• start - Запускает next start Production сервер
Next.js
• lint - Запускает next lint настройку встроенной конфигурации ESLint Next.js
Стоит отметить, что Next.js построен на концепции страниц. Страница представляет собой
React Component экспортированный из .js, .jsx, .ts
или .tsx файла в pages каталоге.
Страницы связаны с маршрутом на основе
имени файла. Например pages/about.js, отображается на /about. Вы даже можете добавить параметры
динамического маршрута с именем файла.
Итак, нам необходимо далее создать pages каталог внутри проекта и заполнить ./pages/index.js
следующим кодом:
function Page() {
return <p>paragraph/p>
}
export default Page
Чтобы начать разработку вашего приложения,
запустите npm run dev или yarn dev. Это запустит
сервер разработки на http://localhost:3000.
Посетите http://localhost:3000, чтобы просмотреть ваше приложение.
Как результат проделанного выше мы получаем:
• Автоматическую компиляцию с webpack и
babel
• Быстрое реагирование на обновления
• Статическую генерацию и рендеринг на
стороне сервера
• Раздачу статических файлов
Развертывание приложения на Production.
Основные особенности, методы оптимизации и
кэширования.
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Перед тем, как приступить к деплою (развертыванию) вашего приложения Next.js, вот несколько рекомендаций, чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем:
• По возможности используйте кеширование
• Отложите загрузку тяжелых пакетов
JavaScript до тех пор, пока они не понадобятся
• Убедитесь, что логирование настроено
• Убедитесь, что настроена обработка ошибок
• Настройте страницы 404 (не найдено) и 500
(ошибка)
• Убедитесь, что вы измеряете производительность
• Запустите Lighthouse, чтобы проверить
производительность, передовой опыт, доступность
и SEO. Для достижения наилучших результатов используйте Production сборку Next.js и используйте
инкогнито в своем браузере, чтобы расширения не
влияли на результаты
• Ознакомьтесь с поддерживаемыми браузерами
Повысить производительность можно используя:
• next/image и автоматическую оптимизацию
изображений
• автоматическую оптимизацию шрифтов
• оптимизацию скриптов
Самый экономный по времени способ развернуть Next.js в рабочей среде - использовать платформу Vercel от создателей Next.js. Vercel - это облачная платформа для статических сайтов и гибридных приложений.
Если вы еще этого не сделали, отправьте свое
приложение Next.js поставщику Git по вашему выбору: GitHub , GitLab или BitBucket. Ваш репозиторий может быть частным или публичным.
Затем выполните следующие действия:
• Зарегистрируйтесь в Vercel
• После регистрации вы попадете на страницу «Импорт проекта». В разделе «Из репозитория Git» выберите поставщика Git, который вы используете, и настройте интеграцию (там вы найдете
инструкции: GitHub / GitLab / BitBucket )
• После настройки нажмите «Импортировать проект из…» и импортируйте приложение
Next.js. Он автоматически определяет, что ваше
приложение использует Next.js, и настраивает конфигурацию сборки
• После импорта он развернет ваше приложение Next.js и предоставит вам URL-адрес развертывания. Нажмите «Посетить», чтобы увидеть
ваше приложение в разработке
Если вы используете собственный сервер, рекомендую выполнить миграцию с него (например,
с помощью динамической маршрутизации). Если
вы не можете выполнить миграцию, стоит рассмотреть другие варианты хостинга.
Vercel сделан создателями Next.js и имеет отличную поддержку для Next.js соответственно.
Например, подход гибридных страниц полностью поддерживается «из коробки»:
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• Каждая страница может использовать либо
статическую генерацию, либо рендеринг на стороне сервера (SSR).
• Страницы, использующие статическую генерацию и ресурсы (JS, CSS, изображения, шрифты
и т.д.), Будут автоматически обслуживаться из сети
Vercel Edge Network, что невероятно быстро.
• Страницы, использующие рендеринг на
стороне сервера и маршруты API, автоматически
становятся изолированными без серверными
(serverless) функциями. Это позволяет бесконечно
масштабировать рендеринг страниц и запросы API.
При развертывании приложения Next.js автоматически загрузит последнюю версию вашего
приложения в фоновом режиме при маршрутизации. Для навигации на стороне клиента next/link
временно будет работать как обычный <a> тег.
Если новая страница (со старой версией) уже
была предварительно загружена, Next.js будет использовать старую версию. Затем, после полного
обновления страницы или нескольких переходов на
стороне клиента, Next.js покажет последнюю версию.
Хостинг с помощью сервера Node.JS
Next.js можно развернуть на любом хостингпровайдере, поддерживающем Node.js. Это подход,
который вам следует использовать, если вы используете собственный сервер.
Убедитесь, что ваш package.json имеет "build"и
"start" скрипты:
{
"scripts": {
"dev": "next",
"build": "next build",
"start": "next start"
}
}
Скрипт next build создает Production приложение в папке .next. После сборки next start запускает
сервер Node.js, который поддерживает гибридные
страницы, обслуживая как статически сгенерированные, так и отображаемые на стороне сервера
страницы.
Хостинг с помощью образа Docker
Вы можете использовать этот подход при развертывании в Kubernetes или HashiCorp Nomad, или
при работе внутри одного узла в любом облачном
провайдере.
Пример использования Dockerfile:
FROM node:alpine AS deps
https://github.com/nodejs/dockernode/tree/b4117f9333da4138b03a546ec926ef50a3150
6
RUN apk add --no-cache libc6-compat
WORKDIR /app
COPY package.json yarn.lock ./
RUN yarn install --frozen-lockfile
FROM node:alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY . .
COPY
--from=deps
/app/node_modules
./node_modules
RUN yarn build && yarn install --production -ignore-scripts --prefer-offline
FROM node:alpine AS runner
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WORKDIR /app
ENV NODE_ENV production
RUN addgroup -g 1001 -S nodejs
RUN adduser -S nextjs -u 1001
COPY --from=builder /app/public ./public
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs
/app/.next ./.next
COPY
--from=builder
/app/node_modules
./node_modules
COPY --from=builder /app/package.json ./package.json
USER nextjs
EXPOSE 3000
CMD ["yarn", "start"]
Обязательно поместите этот Dockerfile в корневую папку вашего проекта.
Вы можете создать свой контейнер docker build
. -t my-next-js-app и запустить его с помощью docker
run -p 3000:3000 my-next-js-app.
Стратегии внедрения и переход на Next.JS
Next.js был разработан так, что его можно
внедрять постепенно. С Next.js вы можете продолжать использовать существующий код и добавлять
столько React, сколько вам нужно. Начав с малого
и постепенно добавляя больше страниц, вы можете
предотвратить сбой в работе, избегая полной перезаписи.
Первая стратегия - настроить ваш сервер или
прокси так, чтобы все в определенном subpath указывало на приложение Next.js. Например, ваш существующий веб-сайт может находиться по адресу
example.com, и вы можете настроить свой проксисервер таким образом, чтобы example.com/store обслуживал магазин электронной коммерции на
Next.js.
Используя basePath, вы можете настроить ресурсы и ссылки вашего приложения Next.js для автоматической работы с вашим новым subpath/store.
Поскольку каждая страница в Next.js представляет
собой отдельный автономный маршрут, такие страницы pages/products.js будут маршрутизироваться
example.com/store/products в вашем приложении. В
коде конфига это будет выглядеть так:
// next.config.js
module.exports = {
basePath: '/store',
}
Вторая стратегия - создать новое приложение
Next.js, указывающее на корневой URL-адрес вашего домена. Затем вы можете использовать
rewrites внутри next.config.js, чтобы проксировать
некоторые subpath в существующее приложение.
Например, предположим, что вы создали приложение Next.js, которое будет обслуживаться
example.com следующим образом next.config.js. Теперь запросы для страниц, которые вы добавили в
это приложение Next.js (например, /about если вы
добавили pages/about.js), будут обрабатываться
Next.js, а запросы для любого другого маршрута
(например /dashboard) будут проксироваться
proxy.example.com. В коде конфига это будет выглядеть так:
// next.config.js
module.exports = {
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async rewrites() {
return {
fallback: [
{
source: '/:path*',
destination: `https://proxy.example.com/:path*`,
},
],
}
return [
{
source: '/:path*',
destination: '/:path*',
},
{
source: '/:path*',
destination: `https://proxy.example.com/:path*`,
},
]
},
}
Микро-фронтенды с монорепозиториями и
субдоменами
Для микро-фронтендов с монорепозиториями
и субдоменами Next.js (и Vercel) позволяет использовать поддомены для постепенного внедрения новых приложений. Некоторые преимущества микроинтерфейсов:
• Меньшие, более сплоченные и удобные в
обслуживании кодовые базы.
• Более масштабируемые организации с разделенными автономными командами.
• Возможность обновлять или даже переписывать части интерфейса более инкрементально.
После настройки вашего монорепозитория, отправьте изменения в репозиторий Git как обычно, и
вы увидите коммиты, развернутые в проектах
Vercel, которые вы подключили.
Заключение
Рендеринг на стороне сервера имеет много
преимуществ, не ограничивающийся лишь SEO оптимизацией. Можно отметить, что гибридное вебприложение по сравнению с полностью развернутым на стороне клиента представляет собой более
гибкий и масштабируемый вариант, который позволяет уменьшить сложность и стоимость разработки. В данной статье я проанализировал работу
гибридных веб-приложений, а именно приложения
на Next.JS, указал основные этапы и стратегии миграции и развертывания приложения на SSR с рабочими примерами кода.
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ABSTRACT
The scientific task of developing models and methods of the project of reengineering of construction enterprises are set. Emphasis was placed on the need to use a value-oriented approach in the reengineering project.
Literature sources on project management, value-oriented management and reengineering are analyzed. The following system was taken as a basis for classification of processes of the construction enterprise: the basic processes, processes of logistics, financial processes, processes of interaction, management processes, auxiliary processes, IT processes. The life cycle phases of a construction company reengineering project are described. The
method of petal reengineering for use in reengineering projects of construction companies are proposed. SWOTanalysis of the proposed method are performed. The conclusions of the study are made. Prospects for further
research in the chosen direction are highlighted.
Keywords: management, project management, construction company, process reengineering, value-oriented
management, petal reengineering method.
Formulation of the problem.
Construction plays an important role in the structure of each country's economy. The growth of the construction industry lays the foundation for the growth of
related industries and the economy in general. In the
work of construction companies can be divided into
several types of activities related to the typical projects.
First of all, it is an activity that directly relates to the
profile of the enterprise - construction, overhaul, restoration, reconstruction, etc. In addition, the scope of the
project approach can be confidently attributed to activities to improve the functioning of construction companies. It is expedient to manage both types of projects
taking into account scientific and practical developments of the scientific direction in management concerning management of projects, programs and portfolios of projects.
The efficiency of construction companies directly
depends on the models, methods, tools and means of
managing such companies, their processes and structure. Throughout the history of each enterprise, whatever it may be, typical and atypical problems in the
management of systemic and stochastic nature accumulate. The main (but not the only) of such problems are
– the use of outdated technologies (both subject area
and management), duplication of functions, gaps in the
performance of functions (lack of modern management
functionality of enterprises). The organizational mechanism for overcoming such problems is the implementation of a process reengineering project. Given the relevance of such projects and the feasibility of the project
and the overall innovation of project management, the
development of new models and methods of project
management reengineering of construction companies
to improve the efficiency of these projects is an urgent
scientific and practical task.
Analysis of recent research and publications.
The project approach, within which reengineering
will be implemented, is sufficiently developed in modern research. In particular, project management models
and methods are presented in recognized international
standards. These include the PMBOK Project Management Guide. The previous version of this standard
PMBOK6 [1] considered ten areas of knowledge in

project management. Among them are those that will
be most involved in the project of reengineering the
construction company - project content management,
project quality management, project time management,
project stakeholder management. Other areas of
knowledge that will also be used in the project under
study will be of less importance to it - these are communications management, integration management, resource management, cost management, procurement
management, risk management. The lesser importance
of cost management in a reengineering project should
be explained separately. This is determined by the fact
that in many cases the project is implemented by the
company itself, with the involvement of staff. Such employees work within wages, so the project budget will
not be significant in this case. The current version of
the PMBOK standard (seventh), released in late July
2021, is somewhat revolutionary and proposes to move
from management by knowledge areas to management
by principles [2]. In the case of the project under consideration, it is possible to determine the need to apply
all these principles to the project of reengineering the
construction company. Other classic project management standards [3-6] will also be useful in terms of using some of their tools, in particular the PRINCE2 business case model [6] and so on.
The standards of Agile's flexible project management methodology [7-9], which emerged in 2001 and
has been developing rapidly since then, should be considered separately. A significant trend in the development of this methodology is that in the beginning it was
recommended exclusively for IT projects. Whereas
now this methodology is increasingly used in complex
technological projects of other industries. A clear example of this fact is that in 2017, together with the sixth
edition of PMBOK, a separate edition on the use of Agile was published [10]. Whereas in 2021, Agile approaches are already directly integrated into the
PMBOK standard itself, which, in particular, declares a
hybrid approach to project management. Such elements
should be used in the study project, as will be shown
below.
Reengineering literature sources also cover the
subject quite deeply. In particular, publications [11-13]
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provide the theory and practice of reengineering, proposed for use models, methods and tools that have been
tested by experience.
Another approach that will be appropriate to use
in the project of reengineering of construction companies - is value-oriented management. This approach
will enrich the management tools of the researched project, make it deeper and more effective, as covered in
the international standard Program and Project Management for enterprise innovation (P2M) [14, 15] of the
Japanese Project Management Association PMAJ (Project Management Association of Japan) and in the researches in this direction [16].
Separation of previously unresolved parts of a
common problem.
It is worth noting that there is a gap in research
related to the project of value-oriented reengineering of
construction companies. In particular, research on project management does not sufficiently consider the features of both the value approach and the subject area of
construction and the specifics of reengineering projects. As for value-based research, they are mostly general in nature and do not reflect the specifics of any type
of project. Instead, reengineering projects do not always reveal the features of construction companies
with their complex technological and managerial component. Thus, the study on the development of models
and methods for project management of reengineering
of construction companies [17, 18] is relevant.
The purpose of the article.
The purpose of this article is to analyze the existing processes of construction companies and to propose
a method of petal reengineering of construction companies using process value models.
Statement of the main material.
The reengineering project should be aimed at improving the processes of the construction company.
Therefore, the process system must be pre-identified
and described. Moreover, the identification must relate
to the entire system of processes, while the reengineering project may relate to part of it.
The process system must be built according to
some classification system. In particular, one of the developed systems of classification of processes of construction enterprises [17] includes the following groups
of processes:
- Main processes (land allotment, construction,
overhaul, current repairs, reconstruction, restoration,
commissioning);
- Logistics processes (logistics of construction
site supply; logistics of storage of construction materials, products and structures; transport logistics);
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- Financial processes (financing processes;
budgeting processes; financial reporting processes);
- Processes of interaction (processes of document circulation; processes of interaction with contractors; processes of interaction with clients);
- Management processes (construction project
management processes; construction company management processes; personnel management processes);
- Ancillary processes (procurement processes;
tender participation processes, tender organization processes; sales processes; marketing/promotion processes
of the company);
- IT processes (IT infrastructure support processes; software support and development processes;
cybersecurity processes).
As part of the initialization of the reengineering
project, based on such (or other) classification system,
the construction company must solve the following
tasks:
1) to further decompose the system of processes to
the level of simple processes - for example, the processes of supply of the construction site can be decomposed into processes of supply of materials, processes
of supply of equipment, processes of supply of construction equipment, etc.;
2) select from the full list of processes of the construction company those that will be subject to reengineering within the project (because the reengineering of
the full list of processes is quite large, long and expensive project, so it is rarely used).
The approach to solving the second problem will
be considered later in the proposed method of petal
reengineering of construction processes.
In order to describe the content of the reengineering project, lets consider the life cycle of such projects.
Based on the preliminary analysis of possible models
of the life cycle (waterfall, agile, incremental, iterative,
other, combined), for the studied project it is advisable
to use the model of the combined life cycle. Moreover,
to build such a life cycle on the basis of a waterfall
model (which is suitable for technically complex longterm projects) using individual elements of the Agile
model (in the project implementation phase).
Based on the results of the analysis of the content
of the reengineering project of construction companies,
we offer the following characteristics of each phase of
the project according to the waterfall life cycle model
with the indication of Agile elements (Table 1).
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Table 1.
Phases of the life cycle of a construction enterprise reengineering project
Phase name
Phase scope
Justification of project feasibility. Defining the purpose of the project. Identification
Initialization
of a complete list of construction company processes. Defining requirements for the
phase
project result and the standard of presentation of target models.
Defining a target list of processes. Defining the essential parameters of each process
Conceptual deDefining the target values of each parameter for each process. Definition of modelsign phase
ing tools. Defining requirements for project executors.
Creating regulation for reengineering a separate process. Organization of involvement of executors (competition, if the concept defines outsourcing, or selection of
Planning phase
specialists, if the concept defines the implementation of the project on their own).
Construction of the project plan, appointment of executors, definition of the budget.
Approval of the project plan.
It is possible to use a flexible life cycle (Agile) within this phase - splitting the overall plan into separate parts (sprints) and implementation on an incremental basis,
Implementation
with reporting to the internal customer after a certain period of time (two weeks). At
phase
the end of each sprint, a list of tasks will be selected for implementation in the next
sprint.
Drawing up a map of processes, process regulations, coordination of regulations.
Closure phase
Implementation of final calculations for the project. Forming a database of project
lessons.
The period of piDefining the framework of pilot implementation, requirements for the result of pilot
lot implementaimplementation. Definition of responsible. Implementation of the pilot. Adjustment
tion of the new
of process models and regulations based on the results of the pilot. Transition to the
process model
implementation of the adjusted optimized process model.

For use in reengineering projects of construction
companies, we offer the method of petal reengineering
according to the following steps.
Step 1. Defining the target optimization criterion
for the system of enterprise processes.
The criteria base of business processes can include
dozens (and sometimes hundreds) of criteria. However,
the most commonly used criteria are the following - the
time of the process, the cost of the process, the work
resources of the process, the profitability of the process.
There are also many derivative criteria. In this step, it
is necessary to formulate a general target optimization
criterion, which will be used as a basis for the target
optimization criteria of each process to be reengineered. The input information flow for this step is a list
of construction company processes that will be subject
to reengineering. It is important that these can be not
only management processes, but also others (see classification in [17]), including technological processes.
Step 2. Determining the number of stages (iterations, petals), for which the project of reengineering the
construction company will be implemented.
Depending on the number of processes identified
in the input list and the requirements for the duration of
the project, the number of petals - stages (iterations) of
the reengineering project is determined. There may be
two, three or more such petals. However, the number of
petals greater than three significantly increases the duration of the project and jeopardizes the relevance of its
results.
Step 3. Estimation of value of groups of processes
of the building enterprise.
In accordance with the approved procedure (usually an expert evaluation procedure) and in accordance
with the established limit parameters of values, the val-

ues of the groups of processes of the construction company are evaluated. In the case of the mentioned classification [17], the value of seven groups of processes is
estimated. The assessment of each expert from the expert group is included in the overall assessment of the
group of processes with the weight of each expert.
Thus, a balanced assessment of all groups of processes
is obtained. It will be needed in the fifth step of this
method.
Step 4. Estimation of value of each process within
groups of processes of the building enterprise.
In accordance with the approved procedure and in
accordance with the established limit parameters of values, the values of each process to be reengineered are
evaluated. The evaluation of each expert from the expert group is included in the overall evaluation of the
process with the weight of each expert. Thus, a balanced assessment of each process is obtained. It will be
needed in the next (fifth) step of this method.
Step 5. Determining the scope of the next petal.
This step determines the list of process groups and
(within such groups) the list of processes that will be
subject to reengineering within the implementation of
the first stage (petal) of reengineering. Carried out according to the ratings of values. Value ratings, in turn,
are necessary for this step of the method, and therefore
are the input information flow for it.
Step 6. Description of the state of the processes
“As Is”.
According to the classic process description procedure, the process owner and process participants are
interviewed. The procedure is performed for all processes of the current petal. “As Is” process models are
being built. Models are built in a consistent format. It is
proposed to use the BPMN business process description notation for this purpose.
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Step 7. Clarifying the optimization criteria for
each of the selected petal processes.
Based on the target optimization criterion for the
system of enterprise processes (defined in the first step
of this method) for each process from the current petal
develops its own optimization criterion.
Step 8. Development of “To Be” process models.
According to the classical procedure of describing
the processes “To Be”, the analysis and synthesis of the
desired sequence of steps of each process of the current
petal are providing. Models of “To Be” process models
are being built. Models are built in a consistent format.
It is proposed to use the BPMN business process description notation for this purpose.
Step 9. Verification of “To Be” processes
The “To Be” process models of the current petal
are tested for relationships with the current processes of
the construction company. This configures the interfaces between processes within the process system. If
necessary, the constructed models of “To Be” processes
are adjusted.
Step 10. Implementing the next petal (return to
step 4).
The development of business process petals takes
place until the development of the last of the planned
petals is completed. In this case, the next step of the
method will be the next - the tenth step, during which
the work is finalized according to the method.
Step 11. Verification of the process system.
At this step, the entire system of processes is debugged - all the petals that were developed in the project. Interfaces between processes will checked and adjusted. An album of business processes of a construction company is being developed. The lessons of the
reengineering project are formulated and formalized.
Lets conduct a SWOT analysis of the proposed
method, highlight its strengths, weaknesses, opportunities associated with its use, as well as the threats that
may arise.
Among the strengths are:
- The use of new approaches and methodologies
in the implementation of the method;
- Graduality of the method, its incremental nature, which allows you to systematically and deeply explore each process;
- The presence of process verification, during
which the interfaces of the current process and other
processes of the construction company are checked;
- The use of value models in processes, in particular in the ranking of processes, which allows for
reengineering by priorities.
Among the weaknesses are the following:
- The complexity of the method;
- Low readiness of management of construction
companies to implement innovative approaches;
- The duration of the method;
- The need to pre-determine the value system of
processes.
Among the possibilities you should pay attention
to the following:
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- Through the use of a value approach and the
determination of process ratings, a map of the values of
the construction company can be developed;
- The petal principle allows you to either stop
the project after the implementation of the next petal,
or vice versa – to increase the number of petals, expanding the content of the project. Thus, the Agile methodology approach is implemented;
- The experience of successful implementation
of the method will allow you to adjust it to a specific
company for future use, in subsequent reengineering
projects at this company;
- Periodic (for example, once every two years)
implementation of the method of petal reengineering
will provide a foundation for a construction company
for sustainable development, which will constantly
maintain its competitiveness.
Among the threats are the following:
- Insufficient qualification of the participants of
the value-oriented reengineering project can damage
the image of development projects, as a result of which
the development of the enterprise may slow down;
- Too much attention to numerical indicators
when calculating the ratings of values can change the
focus of the project and lead to failure to achieve its
goals;
- Too long implementation of the project may
lead to the fact that the optimal criteria of processes will
become outdated and irrelevant;
- Changing the value system of the construction
company, which may occur during the implementation
of the reengineering project, can cause a revision of the
project content and significantly increase the time of
implementation of the method of petal reengineering.
In general, the SWOT analysis shows that, despite
the weaknesses and threats associated with the petal
reengineering method, it is generally innovative, progressive, usable in construction, and practically valuable. An important consequence of the implementation
of the method of petal reengineering (adapted to the
construction company) is to maintain a consistently
high competitiveness of the construction company.
Conclusions and offers.
The efficiency of construction companies largely
affects the efficiency of the economy as a whole. Therefore, the activity to increase the efficiency of such enterprises is practically valuable, and scientific developments in this direction are relevant. Reengineering the
processes of construction companies can ensure their
competitiveness, innovation, flexibility. Reengineering
should be carried out through the relevant project, and
therefore should use the methodological basis of the
scientific direction of project and program management. This article describes the phases of the life cycle
of a construction company reengineering project and
proposes a method of petal reengineering for this project. Further research in the chosen direction may relate
to the development of models of process values, models
for determining the target optimization criterion for
each process, each type of process and the system of
processes of the construction company as a whole. One
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of the promising areas of research is also the practical
implementation of the developed method at a construction company (construction companies).
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