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ABSTRACT
In this work, model cobalt aqueous solutions were investigated using anionic surfactants and isoamyl alcohol
as the organic phase. The regularities of solvent sublation of Co 2 + ions from aqueous solutions are investigated
and the following rational conditions of the purification process are revealed: surfactant - sodium dodecyl sulfate;
pH 10-10.5; the molar ratio of Co2 +: surfactant = 1: 2; process duration - 20 min, organic phase - isoamyl alcohol;
volume of organic phase - 10 cm3; the volume of the aqueous phase is 200 cm3. For these conditions, the degree
of withdrawal is 95.6%.
Keywords: sublation, heavy metals, surfactant, extractant, substrate, degree of extraction.
Introduction. Increasing the amount of polluted
water and lack of clean water is already one of the urgent problems today. One of the most important environmental tasks is the treatment of wastewater from enterprises in various industries. Heavy metals (Me) are
among the most biologically dangerous pollutants. The
main sources of heavy metal pollution are metallurgical, metalworking and chemical plants. The toxicity of
the metal is due to its effect on the metabolism of living
organisms and human health. Most heavy metal ions
have carcinogenic, mutagenic properties and have a cumulative effect [1].
Given the modern methods of removing heavy
metal ions from wastewater, it is advisable to develop
innovative technologies for wastewater treatment from
heavy metal ions. The quality of treated wastewater
must meet the needs until its return for industrial and
technical needs of the enterprise, or before discharge
into the city sewer system. Solvent sublation is such a
perspective method. This method is based on a combination of flotation and extraction methods, based on the
passage of gas bubbles through the aqueous phase and
the removal of the pollutant substance (sublate) in the
organic phase. The organic phase should be lighter than
the aqueous, and not dissolve in it. In the process of
solvent sublation, surfactants are used, which play the
role of collectors, binding to heavy metal ions in waterinsoluble hydrophobic sublates, which due to their hydrophobic properties, adhesion forces bind to the bubbles and are removed from the aqueous phase in organic.
The purpose of this work is to develop a technology of solvent sublation of wastewater from heavy metals on the example of cobalt (II) ions.
To achieve this goal it is necessary to: theoretically justify the choice of method of effective
wastewater treatment from heavy metal ions; to study

the physico-chemical laws of the process of solvent
sublation as a method of removal of cobalt ions, to propose a method of recovery of the extractant and the
basic scheme of purification.
Solvent sublation technology was first proposed as
a type of ion flotation in cases where the formation of
foam having the required properties for ion flotation is
impossible or it is necessary to quantitatively separate
the foam for further analysis [2]. A characteristic feature of this flotation process is the method of separating
the floated substance (sublate) by concentrating it in a
layer of organic liquid on the surface of the aqueous
phase.
Advantages and disadvantages of solvent sublation:
- no foam; - the ability to work with large volumes
of water bodies, the concentration of which may exceed
a ratio of 100: 1, this gives the solvent sublation a great
potential in the analysis of elements that are in the water
in micro- and nano-quantities;
- the active substance is carried out by gas bubbles
and enters the upper layer of the hydrophobic liquid
without mixing the phases; - the degree of removal in
the process of solvent sublation does not depend on the
ratio of the volumes of aqueous and organic phases; in many cases, the substance to be recovered is concentrated in the organic phase, which greatly facilitates its
further processing.
Traditionally, the main disadvantages include low,
compared to flotation, productivity due to low gas consumption, which does not destroy the upper layer of organic liquid in the distribution apparatus [3-4].
All solvent sublation systems consist of the following elements [5-6]:
- gas source (it can be both a conventional compressor and a gas cylinder, the most common gases are
air, argon and nitrogen);
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- gas flow rate and pressure control systems; - rotameter (used to measure gas flow);
- column (usually used glass or plastic columns, at
the bottom of which is a partition with the required porosity).
Experimental. The solvent sublation was performed in a glass column 3 made in the form of a cylinder (volume 250 cm3, column diameter 34 mm, H =
375 mm). Nitrogen from cylinder 1 was fed to the column. The sample for analysis was taken from the upper

part of the column. The experimental installation is
shown in Fig. 1.
A model solution of Co2+ was prepared with
CoCl2∙6H2O. Standard solution: 1 g / dm3. Working
concentration: 10 mg / dm3. The following collectors
were used: sulfanol (C18H29SO3Na) and sodium lauryl
sulfate (sodium dodecyl sulfate) (C12H25SO4Na). The
pH was adjusted with solutions of alkali NaOH with a
concentration of 0.1 M and HCl with a concentration of
0.1 mol / dm3.

1 - cylinder, 2 - rotameter, 3 - solvent sublation column, 4 - Schott filter.
Fig. 1 - Experimental installation.
The model solution in the required amount was
transferred to a volumetric flask, made the calculated
amount of surfactant to achieve the desired ratio of Me:
surfactant. The solution was quantitatively transferred
to a solvent sublation column and 10 cm 3 of organic
phase (isoamyl alcohol) were added. Turned on the gas
supply, which was controlled by a flow meter and bubbled the gas through the solution to a constant residual
concentration of cobalt, which. determined by standard
photometric methods [7].
The main characteristic of the system is the degree
of removal X - the ratio of the difference between the
initial and residual concentrations to its initial concentration, expressed as a percentage:

ХМ =

(C

− С M ,res )
 100% ,
СМ ,0

M ,0

where XM - the degree of removal of the test ion,
CM, res - the residual concentration of the ion in the test
solution, CM, 0 - the initial concentration of the ion.
Research results and discussion. The efficiency
of the solvent sublation is influenced by number of fac-

tors. Process parameters such as the acidity of the medium, the duration of the process, the choice of extractant, the number of reagents are determined by the properties of the complexing agent and the metal and should
be studied on a case-by-case basis. The determining
factor in choosing the pH of the solution is the stability
of the complex compound. Collectors are added to the
system in order to increase the hydrophobicity of the
formed complexes.
Selection of extractant. Of great importance in solvent sublation is the selection of the extractant. The removal process with isoamyl alcohol, heptane, isooctane, octanol and undecyl alcohol was investigated. The
working volume of the aqueous solution containing Co 2
+
ions is 200 cm3, the concentration is 0.01 mg / cm 3.
Surfactant - sodium dodecyl sulfate (SDS). It has been
investigated that the best extractant is isoamyl alcohol,
which has a branched structure and, as a consequence,
a better ability to retain sublates. Comparative characteristics of the extractants by the degree of removal are
shown in Fig. 2. The volume of the organic phase is 10
cm3. According to the data obtained, the highest degree
of seizure is 95.6%.

Degree of
removal, %
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Fig. 2 – Comparative characteristics of extractants by the degree of removal of Co 2 + ions.
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Dependence of the degree of removal of Co2 + ions
on the ratio of Co2 +: surfactant. The graph (Fig. 3)
shows the results of experiments with the following ratios of Co2 +: SDS = 1: 0.5; 1: 1.5; 1: 2; 1: 2.5. With a
Co2 +: SDS ratio in the range of 1: 0.5 to 1: 1.5, the degree of removal is not maximal, due to the insufficient

amount of surfactant for complete binding of cobalt to
the sublate. It was investigated that the ratio of Co 2+:
SDS=1: 2 is the most optimal and the degree of removal
is 95.6%.
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Fig. 3 - Dependence of the degree of removal of cobalt (II) ions on the molar ratio of Co: SDS (process duration
- 20 minutes; pH 10.5; organic phase - isoamyl alcohol).
The decrease in the degree with a further increase
in the ratio can be explained by the appearance of excess surfactants in the aqueous phase. As a result, it is
difficult to transfer the substance from the aqueous to
the organic phase and its accumulation on the interface
of the water-organic layer.
Dependence of the degree of removal of Co2 + on
the pH of the solution. The pH of the test solution was

varied in the range of 2-11. The effect of pH on the degree of removal, the duration of the process - 20 min,
the molar ratio of Co2 +: SDS = 1: 2, the volume of the
aqueous and organic phases (isoamyl alcohol) - 200
cm3 and 10 cm3 respectively. According to the obtained
data (Fig. 4), the best removal of cobalt (II) takes place
at pH 10-10.5, when the cobalt sublate is in the form of
a neutral hydroxide molecule.

Degree of removal,
%

100
80

60
40
20
0
1

3

5

7

9

11

pH

Fig. 4 – Dependence of the degree of removal of cobalt (II) ions on pH.
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The dependence of the degree of removal of Co
on the duration of the solvent sublation. The solvent
sublation was performed for 40 minutes. The sample
was taken for analysis every 5 minutes. As can be seen
from Fig. 5, the optimal duration of the process was 20

minutes with 95.6% removal of cobalt at a ratio of Co:
SDS = 1: 2. When the process lasts longer than 20
minutes, there is a decrease in the degree of removal,
which can be explained by the partial transition of the
substrate from the organic to the aqueous phase.
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Fig. 5
Dependence of the degree of removal of cobalt (II) ions on the duration of the process at different molar ratios.
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The effect of the molar ratio of Me: surfactant for pH 9-11 was studied in more detail. The obtained data are
shown in Fig. 6.
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Fig. 6 - Dependence of the degree of removal of cobalt (II) ions at different ratios (process duration - 20 min).
Therefore, the obtained data indicate that the molar ratio is an important factor in the process of solvent
sublation. However, only the right pH will achieve the
maximum degree of removal.
Dependence of the degree of removal of cobalt
ions on the initial concentration of the working solution. Initial concentrations of the working solution studied: 0.001 mg / cm3; 0.01 mg / cm3; 0.1 mg / cm3. The
process time is 40 minutes, the degree of removal was
examined every 5 minutes. Surfactant - sodium dodecyl
sulfate, extractant - isoamyl alcohol. The volume of the
aqueous phase is 200 cm3, the volume of the organic
phase is 10 cm3.

It was obtained that the highest degree of removal
- 97.48% is achieved at an initial metal concentration
of 0.1 mg / cm3. That is, with increasing concentration
of the initial working solution, the degree of removal
increases (Figure 3.6). This can be explained by the fact
that the coagulation process takes place in the system,
even the intensive formation of aggregates was visually
noticeable. The decrease in the degree of removal with
decreasing concentration can be explained by a decrease in the probability of convergence of particles
and, accordingly, the ability to coagulate.

Sciences of Europe # 60, (2020)

7

Degree of removal, %

100
95
90
85
80

С=0,001 мг/мл

75
70

С=0,01 мг/мл

65

С=0,1 мг/мл

60
55
50
0

10

20

30

40

50

Duration of process, min
Fig. 7 - Dependence of the degree of removal on the duration of the process at different molar concentrations
Extragent regeneration study. It is known from
previous experimental studies that during the solvent
sublation the organic phase is saturated with the sublate. It is economically and ecologically expedient to
regenerate the spent extractant by separating the organic solvent and the substrate by distillation. Distillation - the process of separating solids or liquids (or mixtures thereof) into constituent parts (components) by
evaporation followed by condensation without access
of air. The distillation process is based on the different
ability of substances to turn into a vapor state depending on temperature and pressure.
Regeneration of the extractant was carried out in a
laboratory installation, which is shown in Fig. 8. In the

distillation process, the mixture was heated in a flask
(distilling cube) using a flask heater. Since isoamyl alcohol forms an azeotropic mixture with water (boiling
temperature = 95 ºC), which contains 41% alcohol, the
first fractions of the distillate were obtained at a temperature of 95 ºC.
To remove water, a small amount of Na2SO4 (anhydrous) was added to a container with an azeotropic
mixture. Due to its high hygroscopicity and insolubility
in organic solvents, sodium sulfate is used for their dehydration. Next, at a temperature of 131 ºC, the second
fraction of the distillate was obtained - isoamyl alcohol
proper. At the end of the distillation in the distilling
cube contained the remnants of the sublat.

Fig. 8 – Laboratory installation for distillation.
The quality of the obtained isoamyl alcohol was
evaluated using refractometry - an optical method of
analysis, which is based on the measurement of the refractive index (n) of the test substance using a refractometer.
The value of the refractive index of isoamyl alcohol: for the original alcohol (before solvent sublation) 1.4065; after distillation - 1.4057; reference - 1.4058.
Based on the obtained data, it can be concluded that the
obtained distillate has a quality not worse than the original isoamyl alcohol, which was used for solvent sublation.
Conclusions. An urgent problem today is the protection of the environment from pollution by toxic industrial waste. Paying attention to the ecological situation on the planet, technologies that use closed cycles

with minimal waste generation are becoming competitive. The imperfection of the existing technologies of
wastewater treatment contaminated with heavy metal
ions necessitates the search for such methods that allow
to treat wastewater to the maximum allowable concentration and to carry out the regeneration of valuable
components. The solvent sublation method satisfies the
following requirements. One of the characteristic features of this method is the possibility of repeated concentration of metal ions in small volumes of organic
solvent. It is established that the process of sublaton is
influenced by a number of factors: pH of the solution,
molar ratio of Me: surfactant, initial concentration of
extracted metal ions, duration of the process. The regularities of solvent sublation of Co2 + ions from aqueous
solutions are investigated and the following rational

8
conditions of the purification process are revealed: surfactant - sodium dodecyl sulfate; pH 10-10.5; the molar
ratio of Co2 +: surfactant = 1: 2; process duration - 20
min, organic phase - isoamyl alcohol; volume of organic phase - 10 cm3; the volume of the aqueous phase
is 200 cm3. For these conditions, the degree of withdrawal is 95.6%. Recovery of spent flotation extractant
(isoamyl alcohol) by distillation is proposed.
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АННОТАЦИЯ
На примере терапевтического участка изучена распространённость, течение артериальной гипертензии (АГ)у 63 женщин в период постменопаузы в возрасте 50-70 лет, проведена стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений. АГ выявлялась в 52, 4% случаев, из них у 69, 7% имелась АГ 3-й степени,
и у 48, 5 % - очень высокая степень риска (4). Ожирение, как фактор риска у женщин с АГ старшего возраста, выявилось у 78, 8% обследованных.Медикаментозное лечение АГ было регулярным у 69, 7 % пациенток группы; применялись препараты для моно- и комбинированной терапии АГ: тиазидные диуретики
в 93,9 %, бета-блокаторы в 90, 9% случаев, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в 69, 9% и
блокаторы рецепторов ангиотензина II в 33, 3% случаев.
ABSTRACT
The prevalence of arterial hypertension among outpatientswas studied. The course of arterial hypertension
(AH) in 63 postmenopausal women aged 50-70 yearswas investigated, the risk of cardiovascular complications
was stratified. Hypertension was detected in 52.4% of cases, of which 69.7% had grade 3 hypertension, and 48.5%
had a very high risk (4). Obesity as a risk factor in older women with hypertension was detected in 78.8% of the
examined patients. Medication was used regularly in 69.7% of the group of patients; drugs for mono - and combination therapy of hypertension were used: thiazide diuretics in 93.9 %, beta-blockers in 90.9% of cases, angiotensin-converting enzyme inhibitors in 69.9% and angiotensin II receptor blockers in 33.3% of cases.
Ключевые слова: артериальная гипертензия; период постменопаузы; индекс массы тела; факторы
риска; антигипертензивная терапия.
Keywords: arterial hypertension; postmenopausal period; body mass index; risk factors; antihypertensive
therapy.
Введение. Артериальная гипертензия является
наиболее актуальной проблемой современной кардиологии, оказывая существенное влияние на состояние здоровья, качество и продолжительность
жизни, являясь фактором риска преждевременной
смерти и инвалидизации населения из-за высокого
риска сердечно-сосудистых осложнений[1].По статистическим данным ВОЗ на 2020 год установлено,
что у 55-58% женщин повышение встречаемости
АГ хронологически совпадает с наступлением половой инволюции, и уже к 55-64 годам более половины всего населения страдают этой патологией,
причём у лиц старшего возраста отмечается значительное увеличение заболеваемости АГ среди женщин, так называемый, "гендерный диморфизм" АГ
[2].Если частота выявления сердечно- сосудистых

заболеваний в течении репродуктивного периоде
равна 8%, то в климактерическом- уже 55%, при
этом риск развития АГ удваивается, ИБС возрастает в 3 раза, а инсульта в 7 раз[3].При этом, с увеличением частоты приема антигипертензивных
препаратов в возрастной группе 55–64 лет среди
женщин до 78,9%, эффективное лечение этой патологии составляет всего 34,4%[6].Известно, что в период постменопаузы вследствие дефицита эндогенных эстрогенов и прогестерона в сочетании с относительной гиперандрогенией усиливается степень
нарушения деятельности органов - мишеней для
данных стероидов(сердца, сосудов) [2].
Рост показателей заболеваемости и смертности у женщин в климактерическом периоде обу-
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словлен как прямым влиянием дефицита эстроге- комбинированной терапии. Как правило, в основе
нов на сосудистую стенку с нарушением синтеза комбинации лежит назначение ИАПФ с диуретиNO: стимуляцией открытия кальциевых каналов; ками или кальциевыми антагонистами [7]. Регулярувеличением жесткости сосудистой стенки; увели- ность приёма терапии для коррекции гипертензии
чением образования коллагена в сосудистой стенке обеспечивает эффективный контроль уровня артес изменением соотношения эластин/ коллаген, так риального давления, снижение риска развития
и опосредованным воздействием: перераспределе- осложнений с поражением органов-мишеней,
нием жировой ткани и метаболическими, ассоции- уменьшая вероятность развития инсульта [9].
Цель исследования.Оценить частоту встречарованными с менопаузой, изменениями в системе
емости и изучить течение АГ у женщин в постмегемостаза[10]. При этом динамика изменений синопаузальном периоде в возрасте 50- 70 лет на пристемы циркуляции крови при АГ включает посте- мере терапевтического участка, провести стратипенную трансформацию кровообращения в гипоки- фикацию риска АГ с анализом назначаемой
нетический тип, рост периферической вазоко- терапии, определив приверженность пациентов к
нстрикции,
активацию
ренин-ангиотензин- регулярному приёму медикаментов.
альдостероновой системы и последующую заМатериал и методы. Обследовано 63 жендержку воды и натрия. Данный факт свидетель- щины в периоде постменопаузы в возрасте 50-70
ствует о том, что возникшая в климактерическую лет, наблюдаемые на 1 терапевтическом участке в
стадию АГ является прогностически неблагоприят- ОГБУЗ «Поликлиника №3» г. Смоленска. Провоным фактором, независимым фактором риска как дился анализ амбулаторных карт, оценивались клиинфаркта миокарда и застойной сердечной недоста- нические проявления АГ, исследовались модифиточности, так и инсулинрезистентности с абдоми- цируемые (курение, стресс, низкая физическая акизбыточная
масса
тела)
и
нальным ожирением - компонентов метаболиче- тивность,
немодифицируемые (возраст старше 50 лет, отягоского синдрома[8].
Основным направлением терапии АГ является щенная наследственность) факторы риска сермаксимально возможное уменьшение вероятности дечно-сосудистых заболеваний. По индивидуальразвития осложнений с помощью снижения показа- ным показателям величины АД (мм. рт. ст.) у кажтелей АД до рекомендуемых целевых значений, вы- дой пациентки выявлялась степень АГ и
явления и коррекции всех модифицируемых факто- проводилась стратификация риска сердечно-сосуров риска в виде ожирения, дислипидемии, гиперг- дистых осложнений с определением поражения орликемии, курения и др., предупреждения или ганов-мишеней и учётом ассоциированных клинизамедления темпа прогрессирования и минимиза- ческих состояний (АКС). Оценка назначаемой терации выраженности поражения органов-мишеней, а пии проводилась по данным анализа амбулаторных
также осуществления терапии уже имеющихся карт. Статистическая обработка полученных даносложнений. Одна из стратегий лечения - модифи- ных проводилась при помощи программы Microsoft
кация образа жизни, вторая - лекарственная тера- Excel 2013.
Результаты исследования. Установлено, что
пия. По рекомендациям ЕОК/ЕОАГ 2018г, исходя
из равенства классов антигипертензивных препара- из обследованных 63 женщин в постменопаузальтов осуществляется выбор: ингибиторов ангиотен- ном периоде, у 33 (52,4%) пациенток было выявзин-превращающего фермента (ИАПФ), блокато- лено наличие АГ, у 30 пациенток (47,6%) цифры
ров ангиотензиновых рецепторов (БРА), антагони- АД находились в пределах нормы. Следует отместов кальция (АК), бета-адреноблокаторов, тить, что среди женщин с АГ имелся существенный
тиазидных диуретиков(ТД) и их комбинаций, разброс по степеням её проявления (классификация
включая фиксированные [4].При назначении анти- 2017г.,ACC/AHA Hypertension Guidelines), что хагипертензивной терапии пациенткам с АГ в сочета- рактеризуется соответствующими изменениями со
нии с климактерическим синдромом и другими сер- стороны систолического артериального давления
дечно - сосудистыми патологиями в менопаузе сле- (САД) и диастолического артериального давлениядует
отдавать
предпочтение
именно (ДАД) (таблица №1).
Таблица № 1.
Степени артериальной гипертензии и частота их встречаемости.
Категория АГ
Женщин, человек
САД (мм. рт. ст.)
ДАД (мм. рт. ст.)
АГ 2-й степени
10 (30,3%)
160-179*
100-109*
АГ 3-й степени
23 (69,7%)
≥ 180*
≥ 110*
В зависимости от степени повышения АД,
наличия АКС, сопутствующих патологий и поражения органов-мишеней все больные АГ были отнесены к одной из четырех групп риска. Факторы
риска разделялись при этом на управляемые - курение, стресс, малая физическая активность, избыточная масса тела и неуправляемые- возраст >50 лет,
отягощенная наследственность. Среди 33 женщин с
АГ очень высокий дополнительный риск (4 степень
риска) был обнаружен у 16 пациенток (48,5%). Высокий риск (3 степень) выявлен у 13 пациенток

(39,4%), при АГ 3-й степени без факторов риска,
при более 3-х факторах риска на фоне 2-й степени
АГ. Средний дополнительный риск имелся у 4 пациенток (12,1%). Средний дополнительный риск
наблюдался при наличии двух факторов риска на
фоне АГ 2-й степени. При изучении клинического
течения АГ у обследованных, были установлены
самые часто встречаемые жалобы: приливы жара,
повышенная потливость, слабость и утомляемость
(таблица № 2).
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Таблица № 2.

Жалобы пациентов с АГ в постменопаузе.
Жалобы
Женщин, человек
Приливы жара
33 (100%)
Слабость и утомляемость
29 (87, 9%)
Повышенная потливость
24 (72, 7%)
Головокружение
9 (27, 3%)
Головная боль
7 (21, 2%)
При оценке индекса массы тела (ИМТ в кг/м²)
у женщин в постменопаузе с АГ были вычислены
следующие показатели, представленные в таблице

№3. Следует отметить, что более 78% пациенток
имели избыточную массу тела или ожирение.

Таблица № 3.
Показатели индекса массы тела у женщин с АГ в постменопаузальном периоде.
ИМТ в кг/м²
Женщин, человек
ИМТ (18,5-24,9)
7 (21, 2%)
Избыточная масса тела (25-29,9)
12 (36, 4%)
Ожирение 1 степени (30-34,9)
12 (36, 4%)
Ожирение 2 степени (35-39,9)
1 (3%)
Ожирение 3 степени (>40)
1 (3%)
Среди наблюдаемой группы, регулярность
приёма препаратов для лечения АГ составила 69,7
%, что соответствует 23 пациентам из 33; 10 женщин препараты не применяли или применяли нерегулярно. Для медикаментозного лечения гипертензии этим больным назначались практически все лекарственные препараты, рекомендуемые для
монотерапии или комбинированной терапии АГ:
ТД, бета-блокаторы, АК, ИАПФ и БРА; гормональная терапия не применялась ввиду отсутствия показаний к применению. Анализ терапии показал, что
ТД были использованы и как средство стартовой

терапии, и в составе комбинированного режима лечения. Данная группа препаратов, среди которых
преобладал индапамид применялась у 31 пациентки, что составляет 93,9% от общего числа пациенток с АГ. Известно, что индапамид, обладая выраженным кардиопротективным действием, может
способствовать снижению риска всех сердечно-сосудистых событий более, чем на 20 % в течение 3
лет при использовании препарата в дозе 2,5 мг/сут
[5].
Применение различных ИАПФ в комбинации
с ТД отмечено у 23 человек- 69, 7% (таблица №4).
Таблица № 4.
Частота применения препаратов из группы ИАПФ среди пациентов с АГ в возрасте 50-70 лет.
Название препарата
Женщин, человек
Периндоприл
16 (69, 5 %)
Эналаприл
4 (17, 4%)
Лизиноприл
3 (13, 1%)

Из группы бета-адреноблокаторов преобладал
приём бисопролола; частота его назначения составила 90,9% (30 пациентов из 33). БРА (лозартан,
азилсартан) применялись у 11 пациентов из 33 (33,
3%). БРА использовались в 100% в комбинации с
ТД или бета- адреноблокаторами.
Заключение. Исследование продемонстрировало высокую распространенность (52, 4%) АГ
среди женщин постменопаузального периода на терапевтическом участке. Каждая вторая женщина в
постменопаузе имеет высокую вероятность развития АГ. При этом у 69, 7% женщин, находящихся
на амбулаторном наблюдении, уже выявлялась 3-я
степень АГ по уровню АД, и у 48, 5 % - очень высокая степень риска (4), предполагающая риск развития сердечно-сосудистых осложнений (инсульта,
инфаркта, кровоизлияний в сетчатку, сердечной
недстаточности и нарушений сердечного ритма)
более 30% в течение ближайших 10 лет. Ожирение,
как фактор риска у женщин с АГ старшего возраста
выявилось у 78, 8% обследованных. При исследовании течения АГ у женщин 50-70 лет ведущими

жалобами являются чувство жара с потоотделением, снижение работоспособности и быстрая
утомляемость. Принимаемая пациентами амбулаторного звена терапия является относительно регулярной лишь у 69, 7 %; комбинация медикаментов
достигается за счет совместного назначения диуретиков (преимущественно индапамида), ИАПФ (периндоприла), бета-адреноблокаторов (бисопролола) и БРА (лозартана).
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ABSTRACT
The article presents the results of analysis of the basic epidemiological characteristics of acute and chronic
cerebral circulation disturbances in western Ukrainian city of Chernivtsi according to annual reports of the Department of Cerebrovascular Pathology of Municipal polyclinic #2 and the results of the official national and
branch statistical reports in 2008-2018. The retrospective analysis of crude incidence and mortality during 11-year
period has shown the increase of prevalence and the decrease of incidence of cerebrovascular diseases in selected
urban subpopulation. Annual rates of incidence and mortality of first-ever and recurrent stroke have not shown
any significant dynamics, in spite of fluctuations within the study period. The assessment and the comparison of
regional and national epidemiological parameters reveals the shortcomings of the existing system of statistical
case registration, and determines the main directions for primary care on the way to improvement of epidemiological situation with cerebrovascular pathology.
Keywords: cerebrovascular diseases, stroke, epidemiology, incidence prevention.
Introduction. The cerebrovascular diseases
(CVD) are among the leading causes of general morbidity, primary disability and mortality of Ukrainian
population [1]. During the past decade, the prevalence
of cerebrovascular pathology has been showing an increasing trend, herewith the negative tendency has also
been found in ischemic heart disease and hypertension.
At the same time, the prevalence of myocardial infarction and cerebral stroke remains consistently high. The
monitoring of epidemiological data has shown significant regional differences [2] that is linked to a complex
of causes, particularly demographic situation [3, 4], risk
factors, and characteristics of primary prevention and
availability of medical care [5].
CVDs are the third most common nosological
forms of diseases of the circulatory system and account
for 16% in the structure of primary morbidity in
Ukraine’s population [6]. They have the largest share
among the causes of primary disability of the working
age population due to diseases of nervous system –
44.2% [7]. Among vascular diseases of the brain, the
most common and severe in its consequences is cerebral stroke, which leads to disability in 78% of cases.
Nearly 120 thousand cases of stroke are registered in
Ukraine every year, and almost 40 000 of them are fatal
[8]. Stroke epidemiology in different parts of Ukraine
traditionally shows different patterns, including the

lowest stroke incidence rates in western regions and the
highest in eastern and southern regions, with 4-fold difference according to existing studies. Moreover
Ukraine has some of the highest stroke mortality rates
in Europe which also show large geographical variations. Despite the tendency to stabilization and even reduction in stroke mortality, the incidence rate is almost
twice as high as in developed European countries [1].
The key factor to diminution of CVD burden is
primary prevention [9], based on the concept of risk
factors and assessment of the effectiveness of preventive measures, and it should be accompanied by clear
monitoring of epidemiological characteristics [10]. It
has been shown that the reduction in morbidity and
mortality from CVD is achieved from regular preventive examinations, separation of cardiovascular risk
groups, dynamic monitoring, health and educational activities at the stage of primary health care. Improving
the diagnosis and treatment of acute and chronic cerebrovascular disorders at the stage of specialized medical care also contribute to improvenment of epidemiological situation with stroke [6].
In connection with the above, the aim of the study
was to determine the changes in epidemiological indicators of prevalence, morbidity and mortality of
chronic and acute forms of CVD among the population
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of urban area of the West Ukraine over an 11-year period.
Materials and methods. We have performed the
analysis of prevalence, morbidity and mortality from
stroke and chronic cerebrovascular disorders in Chernivtsi, a city in the southwest of Ukraine located to the
north from the Romanian border. The average population of the city is nearly 240 000 of people.
In this facility-based cohort retrospective study,
we have used the data from annual statistical reports of
the CVD monitoring unit of territorial primary care facility “Municipal Polyclinic #2”, which serves 76.8
thousand inhabitants of the city (about a third of the
population of Chernivtsi). Statistical and analytical data
from official state and sectorial reports of Ministry of
Health of Ukraine in 2008-2018 have been analyzed.
Results and discussion. The indicators that characterize the problem of CVD and are subject to dynamic monitoring include incidence, prevalence, mortality and primary disability. Incidence is an indicator
that takes into account the number of newly registered
cases per year. Prevalence characterizes the level of all
types of CVD (acute and chronic), that either are registered for the first time in the current year, or are considered to be continuing from the previous years. Primary
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disability indicates the number of patients recognized
as disabled for a calendar year. Mortality takes into account the number of people who died from CVD in a
calendar year.
Analysis of the dynamics of the prevalence of
CVD among the population in the studied area showed
that it had a wave-like character (Fig. 1). Thus, in 2010
it decreased by 3.3% compared to 2009, and in 2011
there was an increase of 7.0% compared to the previous
year. The highest rate was registered in 2013 – 8939.6
cases per 100 000 population, which was 7% higher
than the average in Ukraine in that year. It was subsequently falling during the next two years achieving a
10.3% difference in 2015. The last four years of the
study were characterized by relatively stable indexes of
CVD prevalence in selected subpopulation. Generally,
during 11-year period, the prevalence of CVD increased by 7.3%. The annual rates of CVD prevalence
for the total city population were lower than for the
population of the studied area. However, there was a
growth of indexes, which comprised 24.8% over 11year period. The overall CVD prevalence in Ukraine
has not changed significantly during the study period,
showing a 0.4% growth, although with deviations
within the studied time interval.

Figure 1. The prevalence of CVD in the studied cohort, total population of Chernivtsi and Ukraine (number of
cases per 100 000 population).
Along with the increase in prevalence, we have
found practically similar indicators of CVD incidence
at the beginning and at the end of the study with fluctuation of rates from year to year within the study interval
(Fig. 2). Thus, the incidence in the studied cohort diminished in 2013 compared to 2011 by 30.2%, and then
it showed a 35.2% growth by 2015. Overall dynamics

of CVD incidence for ten years comprised -4.4%. Significant changes were shown in the statistical reports
for the total city population: the highest level was recorded in 2015, the lowest – in 2008. The difference between the maximum and minimum rates was 23.0%,
and the dynamics for 11 years was 13.7%. The general
incidence rate of CVD in Ukraine did not fluctuate
sharply and showed only 0.3% decline in eleven years.
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Figure 2. The incidence of CVD in the studied cohort, total population of Chernivtsi and Ukraine (number of
cases per 100 000 population).
One of the most important epidemiological characteristics, which also serves as a criterion for assessing
the effectiveness of health care, is the incidence of
stroke. When it comes to stroke, the concept of incidence implies the number of cases with a first-in-life
diagnosis of stroke per 100 000 population (primary
morbidity). It is a valuable measure of the need for
stroke services, but it is difficult to estimate without
prospective epidemiological studies with multiple
overlapping sources of information and careful assessment of every stroke case.
The analysis of official statistical reports revealed
that only the prevalence of stroke is determined, and the
cases of first-ever stroke are not considered. According

to the existing standards of stroke epidemiology research, it is the primary incidence that is an indicator of
the effectiveness of prevention, and only this indicator
is a subject to monitoring, standardization and comparison at the interregional and interstate levels [11]. The
other limitation of official statistics analysis is that only
crude rates can be measured, that is not very informative about the health status of a population. Age and
gender standardization is needed for comparing morbidity and mortality rates in two or more different geographic areas.
The dynamics of crude first and recurrent stroke
prevalence for the study period is shown in Fig. 3.

Figure 3. The prevalence of stroke the studied cohort, total population of Chernivtsi and Ukraine (number of
cases per 100 000 population).
The data from Municipal Polyclinic #2 suggest
that there was a gradual decline of the fist-ever and recurrent stroke rate per 100 000 population from 2009 to
2013 with insignificant deviations. A five-year dynamics comprised -14.1%. In the consequent years, we saw
fluctuations of stroke prevalence with the maximum
level in 2018. The difference between the maximal and
minimal rates within the studied time interval was
24.3%. The resulting 11-year change did not exceed -

2.3%. The incidence of stroke among total city population remained stable with insignificant deviation ±3%
during the first half of the study period. In 2014-2018,
there was an elevation of incidence up to 214.8 cases
per 100 000 population with the further 18.9% decline
by 2018. At the same time the total stroke morbidity in
Ukraine has been constantly increasing with the maximum level in 2013 – 299.9 per 100 000 population,
which is 6.7% higher than the morbidity rate in 2009.
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The subsequent 6.9% decline lead to overall stable
trend in crude stroke incidence among the population
of Ukraine through the study period.
No less important characteristic that depends on
the quality of health care for stroke patients is mortality
rate [12]. Stroke mortality among population in the
studied area was the highest in 2018 – 89.6 per 100 000
population and the lowest in 2013 – 49.8 per 100 000
population. Surprisingly, the difference between the
maximum and minimum levels comprised 79.9%.
However, during the period of research mortality diminished generally by 1.1%. Total stroke mortality rate
among city population showed a stable trend with initial tendency to decline and it has reached the lowest
rate at the middle of the study with the ultimate 25.4%
decline. The subsequent mild growth of rates by 2018
has not changed the profile of 11-year statistics. On the
background of stable stroke mortality level in Ukraine
in 2013 there was its abrupt increase by 28.7%. It comprised 111.0 per 100 000 which was 1.6 times higher
than the corresponding mortality rate among the total
population of Chernivtsi.
Thereby according to the data from the monitoring
unit of “Municipal Polyclinic #2”, there was an increase
of CVD prevalence in the studied cohort in the last 11
years. At the same time stable levels of CVD incidence
were detected at the beginning and at the end of the
study, against the background of significant fluctuations within the time interval, which was related to the
diminution of the number of patients with the first-ever
diagnosis of CVD. In addition, we found stability of
stroke morbidity and significant fluctuations of mortality from cerebral stroke. The dynamics of epidemiological changes in the population of the studied area generally matches the data from official statistical reports
regarding total city population. It can be explained by
the representativeness of the studied cohort.
The majority of the studied parameters in Chernivtsi are lower than the average rates for the total Ukrainian population, particularly the incidence rate that
sometimes was 1.5 times lower than the official state
statistics. Chernivtsi Region belongs to the areas with
traditionally low stroke morbidity (compared to the
other regions of Ukraine) [13]. The variability of stroke
incidence rates in the different territories of Ukraine is
determined by numerous factors, such as geographic,
social and economic characteristics. Other factors that
matter are gender and age composition of the population, availability of medical care to the general public,
the prevalence of major stroke risk factors and the implementation of preventive strategies; the influence of
genetic factors is not excluded. Besides, we should take
into consideration the recent breakdown in basic services in the area of armed conflict in eastern Ukraine
since 2014 that also lead to large population movements and created serious health care challenges [14].
No doubt, it has had an impact on the epidemiological
situation both in conflict-affected areas and in other regions of the country.
Despite the mild changes of epidemiological characteristics, during the study period in the service area
of the clinic there was an increase in the number of elderly people. The general tendency to ageing of the
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population, reduction of the quantity of working population because of migration is expected to increase the
incidence of age-dependent diseases such as CVD and
stroke. Taking into consideration the trend to increment
of the prevalence of CVD, the basic strategies of primary health care should be practical implementation of
preventive measures, improving public awareness of
risk factors and the possible ways of their control, formation of responsible attitude to health problems, ensuring accessibility of effective methods of diagnosis
and treatment.
Conclusions:
1. Analysis of the dynamics of epidemiological
characteristics in the urban area of western Ukrainian
city of Chernivtsi over an 11-year period has shown an
increase of morbidity but mild decrease of incidence of
CVD, as well as stable levels of overall stroke morbidity and fluctuating rates of stroke mortality.
2. The incidence of stroke in Chernivtsi is lower
than the national average, which coincides with existing data on regional differences in the epidemiology of
stroke in Ukraine.
3. According to the results of the assessment of official statistical reporting in the studied area, it was
found that there is no separation of first-ever stroke
cases. It hampers the calculation of stroke incidence –
a main indicator of the effectiveness of primary prevention.
4. Taking into account the tendency to increasing
prevalence of CVD it is necessary to strengthen monitoring of its prevention at the primary health care level.
The perspectives of future research anticipate constant monitoring of the epidemiological characteristics
of cerebrovascular disease and stroke, which is extremely important for planning preventive measures,
analyzing the effectiveness of existing prevention programs at the regional level, as well as evaluating the
organization of medical care for patients with cerebrovascular pathology.
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Потребностью практикующих специалистов в
любой области профессиональной деятельности в
современных условиях является возможность доступа к качественным и конкурентоспособным программам дополнительного профессионального образования.

Тенденции развития современного общества,
основанного на научном знании, требует качества,
и эффективности от всех сфер жизнедеятельности.
Проблема технологизации образования все
чаще обсуждается в научно-педагогических кругах
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и формулируется идея, определяющая суть ситуации в образовании: «Качество и доступность через
технологии».
В системе последипломного дополнительного
профессионального образования (ДПО) приоритетным является повышение эффективности деятельности образовательных организаций с учетом специализации и обеспечение высокого качества образовательных результатов за счет поиска
внутренних резервов самой системы. В современных условиях это возможно при использовании современных методов и технологий в образовательном процессе, поэтому возможно утверждать, что
освоение и внедрение новых образовательных технологий может стать основой модернизации дополнительного профессионального образования.
По нашему мнению, наиболее продуктивными
и перспективными являются профессиональноориентированные образовательные технологии, которые позволяют организовать учебный процесс с
учетом профессиональной специализации, а также
с обращением внимания на личностные особенности врача-хирурга, его интересы, склонности и способности. Такой комплекс использования образовательных технологий в системе ДПО занимает все
более серьезные позиции в соответствии с личностно-ориентированным методологическим подходом к организации педагогического процесса.
Существенным фактором обновления способов и
технологий организации образовательного процесса является необходимость изменения позиции
преподавателя с «транслятора знаний» на «организатора обучения» [3]. Это означает, что преподаватель системы дополнительного профессионального
образования должен обновить свои педагогические
умения, освоить компетенции, позволяющие не
ограничиться передачей знаний обучающимся, а
содействовать созданию учебной среды, прочно
связанной с реальными ситуациями и вовлечению
обучающихся в активное сотрудничество.
Для реализации обозначенных педагогических
позиций, преподавателю необходимо учитывать в
качестве ориентира личностные способности обучающегося, его интересы, склонности и способности.
Анализируя опыт использования интерактивных образовательных технологий в обучении докторов-хирургов, важно акцентировать внимание на
психологических, личностных, особенностях обучающихся, их профессионально важных и душевных качествах. Помимо компетентного специалиста, доктор должен обладать любознательностью,
трудолюбием. Любознательность необходима для
постоянного самосовершенствования в профессии
при изучении современных методик лечения, а любовь к больному поможет ему быть всегда готовым
помочь заболевшему человеку. Немаловажно для
доктора воспитать в себе такие душевные качества,
как аскетичность, милосердие.
Опыт собственной практической деятельности
позволяет нам высказать суждение, о том, что эти
качества доктора должны помочь емусправиться с
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трудностями профессии. Помимо милосердия и аскетизма просто неоходимо самообладание, чистота
помыслов, терпение, честность, знание, мудрость –
все это на взгляд, качества истинного доктора [1].
Характерной чертой современной профессиональной практики является потребность в работниках, способных обновлять знания, предлагать идеи,
работниках способных обучаться. Условия для совершенствования обозначенных качеств предоставляет существующая в нашей стране система дополнительного профессионального образования, представленная институтами повышения квалификации
и факультетами повышения квалификации при профильных вузах. Последипломное дополнительное
профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие личности человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
В Ростовском государственном медицинском
университете на кафедре хирургических болезней
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ведется
освоение и внедрение в образовательную практику
современных образовательных технологий.
Преподаватели кафедры хирургических болезней ФПК и ППС накопили определенный опыт использования интерактивных технологий в обучении докторов –хирургов, при реализации программ
циклов повышения квалификации «Хирургия»,
«Колопроктология». Программы обучения включают чтение лекций, проведение семинаров-конференций, интернет-конференций с врачами хирургического профиля, элементов дистанционного обучения.
Можно отметить, что использование современных образовательных технологий обеспечивает
интенсификацию образовательного процесса, расширение, обновление и активизацию форм обучения и позволяет внедрять научно-обоснованный современный опыт и научно-исследовательский подход,
ориентированный
на
решение
профессиональных проблем специалистов практического здравоохранения с учетом личностных характеристик врачей –хирургов, материально-технического оснащения и региональных особенностей
больниц.
С нашей точки зрения, интересными и эффективными для внедрения на циклах профессиональной переподготовки(обучения) докторов хирургов
мы считаем интерактивные технологии обучения,
т. К. они основываются на продуктивности, креативности, мобильности образовательного процесса
и позволяет приобретать и совершенствовать новые
профессиональные компетенции, формирование
которых, у врача практического здравоохранения
становится приоритетной задачей. Интерактивное
обучение основано не только на взаимодействии
преподавателя и врача-специалиста. Посредством
интерактивных технологий обучения создаются
единое коммуникативное пространство, требую-
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щее включения в процесс обучения не только педагогического опыта, но и способов мотивации обучающегося, направленные на его профессиональное становление и совершенствование профессионального мастерства [2]. Важной особенностью
интерактивного обучения является тот факт, что
оно предполагает отличную от привычной логику
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его осмыслению через применение. Опыт и знания участников образовательного процесса служить источником их взаимообучения и взаимообогащения,
происходит стимулирование клинического мышления обучающихся, выделяется акцент на междисциплинарных подходах к решению профессиональных проблем и ситуаций. В процессе обучения формируется научно-практическое мировоззрение
личности доктора-хирурга, обогащается объем базовых, фундаментальных медицинских знаний,
определяющих профессиональные компетенцтии.
Помимо этого, формируются умения в освоении
новейших медицинских технологий и методик, осуществляется подготовка врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической деятельности, в том числе при экстренных заболеваниях и состояниях, профилактических
и реабилитационных мероприятиях.
Принимая во внимание особенности кадрового
состава докторов-хирургов, удаленность от областного центра врачей ЦРБ, преподавателями кафедры
используется и элементы дистанционного обучения, интерактивных интернет семинаров. Анализ
реальной профессиональной ситуации.
По скорой помощи поступил больной с жалобами на постоянные боли тупого характера в мезогастральной области живота. У больного отмечается небольшой сдвиг лейкоцитарной формулы
влево. Болеет 4 часа.
Хирургу был не ясен диагноз и тактика лечения пациента. Больной госпитализирован в хирургическое отделение для обследования и наблюдения. Была установлена связь по интернет-каналу с
кафедрой. Преподавателями вместе с врачами ЦРБ
проанализированы лабораторные, данные дополнительных методов обследования (рентгенограммы,
УЗИ –сканирование органов брюшной полости).
Вместе с врачами районной больницы, высказаны
суждения о диагнозе: кишечная колика, колит, острый аппендицит? Состояние больного несколько
раз обсуждалось в составе консилиума. Решено
предложить больному операцию, которая носит и
диагностический характер. Рекомендовано общее
обезболивание, срединный доступ. Во время операции, при ревизии органов брюшной полости, обнаружить червеобразный отросток доктору-хирургу
не удалось. Выпота в брюшной полости нет. В режиме онлайн семинара в операционной, хирургу
предложено последовательно решить ряд реальных
задач и ситуаций в операционной (метод моделирования, кейс-метод) направленных на разрешение
операционной ситуации. В операционной, доктором решено несколько практических задач, в результате которых во время операции установлен
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диагноз: острый флегмонозный, ретроцекальный,
ретроперитонеальный аппендицит. В онлайн режиме, доктором выполнена операция: ретроградная
аппендэктомия. Дренирование брюшной полости и
забрюшинного пространства справа. Гладкое течение послеоперационного периода. Через 6 суток
больной выписан на амбулаторное лечение.
Анализ профессиональной ситуации № 2.
При поступлении в хирургическое отделение
ЦРБ больного с диагнозом: острая обтурационная
толстокишечная непроходимость, предположительно опухолевого генеза, врачами - хирургами
организована интернет-конференция в режиме онлайн. Во время этой конференции хирургами и реаниматологами совместно с преподавателями кафедры, проанализированы лабораторные анализы
больного, рентгеновские исследования, данные
ультразвукового сканирования органов брюшной и
грудной полостей, консультации смежных врачей специалистов ЦРБ.
Во время интернет-конференции преподавателя и врачей-специалистов, использованы такие
элементы интерактивного обучения, как проблемные задания по выработке стратегии и тактики лечения больного, назначение адекватной интенсивной терапии, эффективного лечения кишечной недостаточности,
сопровождающую
кишечную
непроходимость. Назначенная совместно терапия,
позволила консервативно разрешить острую кишечную непроходимость, уточнить диагноз больного, отложить выполнение операции на более выгодное для больного время.
В образовательном процессе преподавателей с
врачами-специалистами, применяются с учетом
взаимосвязи индивидуального обучения с групповыми методами мышления и деятельности такие активные методы обучения, как мини-лекция на семинаре-конференции, проблемные вопросы, вопросы
уточняющего характера, деловые имитационные
игры, моделирование различных реальных ситуаций и процессов, решение учебных кейсов. Активно использовался метод микрообучения для целенаправленной и систематической отработки у
врачей-специалистов отдельных умений и навыков
как компонентов профессиональной компетенции
определенного вида. В процессе микрообучения в
хирургическом отделении ЦРБ выделялись «микроситуации»:
а/ проводился покомпонентный анализ истории болезни больного, страдающего кишечной непроходимостью,
б/ анализировалась эффективность консервативной терапии больного,
в/ анализировались методы оперативного лечения больного,
г/ изучались возможности хирургического отделения ЦРБ, по выполнению высокотехнологичной операции на толстой кишке,
д/ анализировались возможные объемы и методы лечения возможных операционных и послеоперационных осложнений операций на толстой
кишке,
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е/ анализировались лечебные возможности и
материально-техническое оснащение палаты интенсивной терапии хирургического отделения.
ж/ специалистами-хирургами отработаны технические навыки операции на толстой кишке в
условиях отделения патологической анатомии, симуляционного класса РостГМУ, где специалистомхирургом отрабатывались конкретные умения по
наложению анастомозов с толстой кишкой.
В игровой модели вышеизложенного учебного
процесса создание проблемной ситуации происходило через введение игровой ситуации: проблемная
ситуация проживается участниками образовательного процесса в ее игровом воплощении, основу деятельности участников составляло игровое моделирование.
При проведении вышеописанных конференций-семинаров в интерактивной форме мы можем
доложить о положительных результатах работы
преподавателей кафедры и хирургов районной
больницы.
Положительные результаты обучения заключаются в том, что хирургами районной больницы, в
короткие сроки освоены высокотехнологичные
операции на толстой кишке, позволяющие избежать, у этой группы больных калечащих операций.
Освоение высокотехнологичных операций при
вентральных и паховых грыжах у больных, позволило повысить показатель хирургической активности отделения, приблизить высокотехнологичную
хирургическую помощь населению района.
Мы полагаем, что получение, переработка и
реализация учебных сведений и практических советов и указаний осуществляются при максимальной
мотивации, мобилизации интеллектуальных возможностей и способностей врачей-хирургов, т.е.
образовательный процесс интенсифицируется и полученные знания, и умения стабильно усваиваются
на более высоком уровне.
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Использование нами интерактивных технологий в обучении врачей-хирургов на циклах профессиональной переподготовки продиктовано требованиями применения врачом-специалистом полученных
знаний
и
навыков
на
практике
непосредственно в процессе обучения, а также создание новых профессиональных компетенций в
процессе образовательного процесса. Этого практически невозможно достигнуть без использования
таких методов обучения, которые делали бы слушателей активными участниками процесса обучения.
Такие возможности появились в результате использования современных интерактивных технологий обучения. Эти технологии в образовании дают
возможность применять не только учебную литературу, но и иные ресурсы (интернет, электронные
библиотеки, международные базы данных и др.),
организовывать взаимодействие «преподаватель –
специалист», «специалист – специалист», «специалист – группа специалистов».
В заключении, мы хотели бы отметить, что образовательные технологии – необходимый и важный элемент современного преподавателя высшей
школы. В них заложен огромный потенциал для повышения профессионального мастерства и достижения целей, которые стоят перед системой последипломного дополнительного образования — формировать и совершенствовать профессиональные
компетенции специалиста, самосовершенствования и развития личности доктора.
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АННОТАЦИЯ
Инфантильная гемангиома (ИГ) - это сосудистая опухоль, которая встречается у 5-10% детей. В настоящем обзоре рассматривается роль стволовых клеток и их взаимодействие с цитокиновой нишей, способствующей созданию постнатальной среды, благоприятной для ангиогенеза и васкулогенеза с участием
VEGFR-2 и его лиганда VEGF-A, лиганда IGF-2 стимулировании клеточной пролиферации, а также
TRAIL-OPG антиапоптотического пути предотвращения клеточного апоптоза при ИГ. Роли РАС в биологии ИГ и в инволюции ИГ. Открытие критической роли РАС в ИГ представляет собой новый и увлекательный сдвиг парадигмы в понимании развития ИГ и других опухолей в целом.
ABSTRACT
Infantile hemangioma (IH) is a vascular tumor that occurs in 5-10% of children. This review examines the
role of stem cells and their interaction with the cytokine niche that contributes to the creation of a postnatal environment favorable for angiogenesis and vasculogenesis involving VEGFR-2 and its VEGF-A ligand, IGF-2 ligand
stimulating cell proliferation, and TRAIL-OPG antiapoptotic pathway to prevent cell apoptosis in IH. The roles of
RAS in the biology of is and in the involution of is. The discovery of the critical role of ASD in IG represents a
new and exciting paradigm shift in understanding the development of IH and other tumors in General.
Ключевые слова: Инфантильная гемангиома, ренин-ангиотензиновая система, бета-блокатор, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, пропранолол, каптоприл, гемогенный эндотелий, плацента,
VEGF рецепторы, GLUT-1.
Keywords: Infantile hemangioma, renin-angiotensin system, beta-blocker, angiotensin converting enzyme
inhibitor, propranolol, captopril, hemogenic endothelium, placenta, VEGF receptors, GLUT-1.
Инфантильная гемангиома (ИГ) поражает 5–
10% детей после рождения. Она встречается чаще у
детей женского пола ,у недоношенных детей, высока вероятность при гипотрофия плода, плацентарной недостаточности и медикаментозном сохранение беременности, внутриутробные инвазивные
диагностические вмешательства, многоплодная беременность, амниоцентез ,возраст матери более 35
лет[1-3]. Большинство ИГ остаются относительно
небольшими и не представляют серьезной угрозы
или осложнений для ребенка. Однако небольшое
количество IH разрастается настолько, что приводит к повреждению тканей и органов, а в некоторых
случаях становится опасным для жизни[2,3]. ИГ
традиционно рассматривается как опухоль микрососудов, характеризующаяся пролиферацией незрелых эндотелиальных клеток. Экспрессия маркеров стволовых клеток в ИГ привела к представлению о том, что стволовые клетки мигрируют в очаг
поражения. Однако недавние данные, демонстрирующие примитивную сигнатуру на эндотелии
пролиферирующего ИГ, пролили новый свет на
биологию этой опухоли. Это, наряду с признанием

роли различных цитокиновых сигнальных путей в
ИГ, привело к изменению парадигмы в понимании
этого загадочного состояния.
Цель статьи: изучить парадигму ИГ и прийти
к пониманию влияния микроокружения ИГ и различных систем организма в постнатальном периоде
на ее развитие.
Совместная экспрессия нескольких примитивных маркеров при ИГ предполагает аберрантную
аномальную природу эмбрионального развития
этого состояния [9] с доказательствами наличия гемогенного эндотелия, который обладает способностью к нейрональному [12], мезенхимальному [21],
эндотелиальному [11] и гемопоэтической дифференциации. Понимание среды внутри ИГ, которая
регулирует этот примитивный эндотелий, включая
систему фактора роста эндотелия сосудов (VEGF),
систему инсулиноподобного фактора роста (IGF),
антиапоптотический путь TRAIL-остеопротегерин
(OPG) и ренинангиотензиновая система (РАС) дает
ключ к пониманию постнатальной среды, которая
модулирует запрограммированное биологическое
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поведение ИГ и подчеркивает современные и будущие новые методы лечения.
Плацента и инфантильная гемангиома
Плацентарные антигены
Экспрессия белка-переносчика глюкозы-1
(GLUT-1) на эндотелии ИГ. Демонстрация GLUT-1
в ИГ и плацентарных синцитиотрофобластных
микроворсинах и базальных мембранах, а также
уникальная коэкспрессия плацентарных антигенов,
мерозина, антигена Льюиса Y, FCyRIII и йодтирониндейодиназы 3 типа, привела к предположению
о плацентарном эмболическом происхождении ИГ.
Клетки плаценты
Более ранняя работа Бри и др.исследование
экспрессии маркеров плацентарных трофобластов,
щелочной фосфатазы, человеческого плацентарного лактогена и цитокератинов 7 и 8 показывает,
что ни один из этих маркеров не экспрессируется в
ИГ. Впоследствии была продемонстрирована уникальная коэкспрессия человеческого хорионического гонадотропина и человеческого плацентарного лактогена ,но не цитокератина 7 и человеческого лейкоцитарного антигена-G на эндотелии
пролиферирующего ИГ - фенотипическая сигнатура плацентарных ворсинчатых мезенхимальных
клеток ядра хориона ,это дало развитию гипотезе о
происхождении данных клеток и предположению,
что эти клетки эмболизируются непосредственно
развивающемуся плоду, в который они внедряются
и интегрируются. Далее было предположено, что
эмболизация плацентарных ворсинчатых мезенхимальных клеток ядра хориона в течение первого
триместра совпадает с первой миграцией клеток
нервного гребня по их сомитическим маршрутам ,
которая происходит в течение первого месяца беременности, приводит к интеграции этих клеток
вдоль миграционных путей нервного гребня, проявляющихся в виде сегментарных поражений, в то
время как эмболизация позже во время беременности приводит к дискретным поражения. Эта гипотеза, если она будет доказана, будет объяснять повышенную частоту ИГ у младенцев , рожденных
после амниоцентеза и CVS, с более высокой частотой в CVS [4]. Амниоцентез и CVS обычно выполняются на 11 и 15 неделях беременности соответственно [4], что позволяет предположить, что более
раннее плацентарное вмешательство с большей вероятностью приведет к эмболизации плацентарных
ворсинчатых мезенхимальных клеток ядра хориона. Кокрейновский обзор показывает увеличение
частоты дискретных поражений ИГ после амниоцентеза и CVS , которые выполняются после волны
миграции нервных гребней, которая обычно происходит в течение первого месяца беременности
Эмбриональные стволовые клетки
Наличие маркеров эмбриональных стволовых
клеток (ЭСК) во время пролиферативной фазы ИГ
со сниженной экспрессией по мере инволюции поражения было отмечено несколькими исследовательскими группами . Экспрессия данных маркеров, к примеру таких как Oct-4, SSEA-4 и STATS-3,
была продемонстрирована на эндотелии пролифе-
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рирующегй ИГ. Интересно, что еще одна популяция клеток, экспрессирующих маркеры эмбриональных стволовых клеток : - Nanog, SALL4 и
CD133, которые локализовались в интерстиции
ИГ[10]. Более поздние работы подтвердили наличие этих маркеров в пролиферирующей стадии ИГ
на транскрипционном уровне. Остается выяснить,
порождает ли один набор клеток другой, или существуют две различные популяции эмбриональных
стволовых клеток в пределах пролиферации ИГ.
Однако наблюдение совместной экспрессии
триптазы и Nanog в популяции интерстициальных
клеток при пролиферации ИГ позволяет предположить, что эти интерстициальные клетки представляют собой примитивный миелоидный фенотип,
который, как мы предполагаем, возник из предполагаемого гемогенного эндотелия ИГ. Точная роль
этих примитивных миелоидных клеток с фенотипом тучных клеток находится в центре нашего постоянного исследования[10].
Клетки нервного гребня
Инфантильная гемангиома обычно представляет собой дискретные очаги поражения . Подгруппа ИГс присутствует в виде бляшкообразных
поражений, распределенных сегментарно образуя
паттерн, подобный линиям мезоэктодермального
слияния, вдоль путей миграции сомитов нервного
гребня. Наблюдение того, что некоторые сегментарные IHs связаны со срединными структурными
аномалиями, составляющими синдром PHACES,
привело к изучению научной мир к исследованию
вовлечения клеток нервного гребня [12]. Это показало экспрессию маркеров нервного гребня, p75,
SOX-9 и SOX-10, на эндотелии пролиферирующей
ИГ , таким образом демонстрируя фенотип нервного гребня [12]. Интересно, что клетки нервного
гребня являются единственными клетками, которые в процессе развития способны формировать
как мезенхимальные, так и эктодермальные ткани
линии. Однако совместная экспрессия маркеров
нервного гребня и ESC в эндотелии пролиферирующего ИГ позволяет предположить, что клетки с
фенотипом нервного гребня находятся ниже по течению к клеткам, экспрессирующим маркеры ЭСК
[13]. Хан и др. [7] продемонстрировали способность ИГ-производных клеток подвергаться нейрональной дифференцировке, нисходящей эктодермальной линии. Точно так же эти ИГпроизводные клетки обладают потенциалом для
мезенхимальной дифференцировки [8].
Примитивный эндотелиальный фенотип
Исследования показали, что эндотелий ИГ в
стадии пролиферации экспрессирует ряд маркеров
примитивного происхождения , к примеру маркер
мезодермы (Brachyury) , мезенхимальные маркеры
(виментин, CD29 и преф-1) [8], и гемопоэтические
маркеры [ACE, GATA -2, Tal-1, [9]. Этот уникальный паттерн коэкспрессии предполагает, что эндотелий пролиферирующего ИГ обладает примитивным фенотипом с гемогенной сигнатурой эндотелия, а также способностью клеток, полученных из
пролиферирующей ИГ, формировать зрелые
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ЭСК[7]. Наличие популяции эндотелиальных клеток-предшественников (ЭПК) в пределах пролиферирующих очагов ИГ и циркуляции пораженных
пациентов привело к более ранней гипотезе о том,
что эти клетки являются источником ИГ. Однако
демонстрация более примитивного фенотипа эндотелия пролиферирующего ИГ позволяет предположить, что циркулирующие ЭСК представляют собой более нисходящую популяцию, а не являются
источником ИГ.
Дифференцировка кроветворных органов
Демонстрация фенотипа гемогенного эндотелия в пролиферирующей ИГ привела нас к исследованию функциональной способности ИГ подвергаться гемопоэтической дифференцировке. Было
показано , что пролиферирующие эксплантные
клетки ИГ обладают способностью к спонтанному
эритропоэзу in vitro [9], что свидетельствует о наличии промежуточных бластных колоний, характеризующихся экспрессией VEGFR-2, CD34 , CD133 и
ACE [9]. В последующем продемонстрирована экспрессия фетального гемоглобина, цепи HBZ и рецептора эритропоэтина на эндотелии пролиферирующей ИГ [9]. Это, наряду с функциональной способностью пролиферирующих ИГ-производных
клеток образовывать эритроциты, экспрессирующие HBZ, предполагает способность эндотелия
пролиферирующей ИГ подвергаться примитивному эритропоэзу [9]. На докладе происходившем
в 2011 году ряд авторов таких как Doege C, Pritsch
M, Frühwald MC, Bauer J. и другие показали экзогенное введение эритропоэтина в качестве независимого фактора риска развития ИГ у недоношенных детей. Их наблюдение подразумевает существование
предполагаемого
происхождения
стволовых клеток для ИГ, и введенный эритропоэтин создает среду, благоприятную для развития ИГ.
Мезенхимальная дифференцировка
Было предложено, что популяция мезенхимальных клеток-предшественников (МПК) внутри
ИГ приводит к фиброзно-жировым отложениям ,
которые происходят во время спонтанной инволюции ИГ. Предполагается, что эти МПК рекрутируются в очаг поражения ИГ либо из местных ниш,
либо из костного мозга. Однако экспрессия преадипоцитарного маркера Pref-1 на эндотелии пролиферирующей ИГ указывает на фенотипический
гемогенный эндотелий, являющийся источником
этих МПК [8]. Так же ранее сообщалось о существовании эндотелиального фенотипа, дающего
начало мезенхимальным предшественникам популяции CD34+, хотя авторы подчеркивали, что
кроме CD34+ клетки также были CD31−, что в контексте выделяет CD34 как примитивный маркер как
для гемопоэтических, так и для эндотелиальных
предшественников, а также МКП. Способность
клеток, полученных из ИГ, подвергаться терминальной мезенхимальной дифференцировке [8]
подтверждает существование популяции МПК в
пределах пролиферирующей ИГ, потенциально
приводящей к образованию фиброзно-жирового
остатка инволютивных поражений.
Цитокиновая Ниша
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Сосудистая эндотелиальная система факторов
роста
Сосудистый эндотелиальный фактор роста
был вовлечен в пролиферацию ИГ с демонстрацией
местной продукции VEGF эндотелием IИГ . Было
высказано предположение, что изоформа VEGF-A
играет ключевую роль в биологии ИГ наряду с другими индуцированными гипоксией факторами, которые регулируются во время пролиферации ИГ,
способствуя созданию среды, благоприятной для
постнатального васкулогенеза. Несмотря на предполагаемую роль VEGF-A в ИГ , это было сделано
только в работе Jinnin и др. что демонстрация изоформы VEGFR-2 в сочетании с уменьшенным рецептором ловушки VEGFR-1 привела к предполагаемому преобладающему действию лиганда
VEGF-A в стимулировании усиленной передачи
сигналов посредством фосфорилирования VEGFR2, Экспрессия VEGF-A во время пролиферации ИГ
в последнее время локализована в клетках вдали от
эндотелия [15], при этом кортикостероиды ингибировали влияние на васкулогенный потенциал стволовых клеток, полученных из ИГ, за счет снижения
экспрессии VEGF-A .
Инсулиноподобная система факторов роста
Инсулиноподобные факторы роста, IGF-1 и
IGF-2, имеют 60% гомологию в своих аминокислотных последовательностях. Рецепторами этих
цитокинов являются преимущественно рецепторы
IGF 1 и 2, отличающиеся либо наличием, либо отсутствием β-или α-субъединиц соответственно [16].
Интересно, что IGF-2, Как сообщалось, преимущественно вырабатывается пролиферирующей ИГ ,
уменьшаясь при инволюции. Кроме того , экспрессия IGF-2 была локализована в эндотелии ИГ. Дальнейшие доказательства с использованием эксплантной модели ИГ in vitro показывает влияние экзогенного IGF-2 на стимулирование роста клеток из ИГ.
Несмотря на возросшие знания о роли IGF-2 в биологии ИГ, в настоящее время нет данных об экспрессии любого из двух рецепторов IGF в ИГ. Это
потенциально важный путь для исследования, поскольку известно также, что IGF-2 связывается как
с изоформами рецептора инсулина А и B , так и с
изоформами B (16), причем изоформа рецептора
инсулина A преимущественно экспрессируется во
время внутриутробного развития плода человека.
Вполне возможно, что IGF-2 является лигандом для
рецепторов инсулина и IGF в ИГ, причем ИГ является эмбриональной аномалией развития [9].
Антиапоптотический
путь
TRAILостеопротегерин
Остеопротегерин, рецептор для связывания с
фактором некроза опухоли, индуцирующего
апоптоз лиганда (TRAIL), был обнаружен в эндотелии ИГ [17]. Кроме того, экспрессия TRAIL и его
рецепторов, демонстрируется на всех стадиях развития ИГ [17]. ОПГ является фактором выживания
опухоли [18], и его пониженные уровни во время
инволюции ИГ [17] могут объяснять снижение клеточной плотности, обычно наблюдаемое при инволютивных
поражениях
через
TRAIL-
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опосредованный апоптоз. Это интригует, поскольку кластерин / ApoJ, гликопротеин, который,
как было показано, активируется во время инволюции IH , стимулирует фактор некроза опухоли-α,
лиганд TRAIL, в сочетании с клеточным апоптозом
[19]. Следовательно, ОПГ участвует в антиапоптозе
во время пролиферативной фазы ИГ с развитием
предполагаемой среды, способствующей клеточному старению за счет непрямой активации ФНО α
кластерином (19), в сочетании со сниженной продукцией. ОПГ [17]

Ренин-ангиотензиновая система
Роль РАС в биологии ИГ была продемонстрирована экспрессией ангиотензин-превращающего
фермента (АПФ) и рецептора ангиотензина II 2
(ATIIR2) (рис.1) изоформы; эффект ангиотензина II
(ATII) в том, чтобы побудить их производные
взрыв клеточной пролиферации; и стимулирование
клеточной пролиферации в I полугодии по ATII через активацию ATIIR2, в пробирке [20].

Рис.1
Уровни ренина в сыворотке примерно в пять
раз выше, чем у взрослых в течение первых 3 месяцев жизни. Постепенно уровень ренина снижается
до нормального взрослого уровня к 8 годам. Такое
снижение уровня ренина отражает запрограммированную модель роста ИГ. Было также показано, что
уровень ренина физиологически выше у женщин
(по сравнению с мужчинами), недоношенных (по
сравнению с доношенными) младенцами. Высокие
уровни ренина, которые превращают предшественник ангиотензиногена в ангиотензин I, косвенно
приводят к высоким уровням ATII в ИГ , что способствует созданию ниши, благоприятной для клеточной пролиферации. Можно предположить роль
РАС в спонтанной и индуцированной ускоренной
инволюции ИГ через его влияние на уровни как
VEGF, так и OPG , хотя они остаются темой для
дискуссий и последующих исследований . Основываясь на предыдущих сообщениях, можно предположить , что ATII способствует секреции VEGF и
OPG и поддерживает среду, благоприятную для
васкулогенеза и антиапоптоза [20]. Однако их еще
предстоит окончательно определить.
Вывод
ИГ- распространенное заболевание младенческого возраста. Наиболее известная своим стремительным ростом аномальных кровеносных сосудов.
Клеточные и молекулярные механизмы, которые

способствуют его росту и инволюции. Убедительные доказательства участия VEGRF, антиапоптотического пути Trail-OPG, IGF-2, в предотвращении
клеточного апоптоза. Так же открытие роли РАС в
биологии ИГ обеспечивает правдоподобное обьяснение запрограммированного биологического поведения и ускоренной инволюции при применении
β-блокаторов.Все эти открытия представляют интерес в понимании и дальнейшем развитии ИГ.
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АНОТАЦІЯ
На сьогоднішній день захворювання пародонту є однією з найактуальніших проблем стоматології що
пояснюється великою поширеністю даної патології особливо у пацієнтів молодого віку. Захворювання пародонту діагностовано приблизно у 50% населення планети, а в останні роки відмічаєтсья стрімке поширення даної патології серед осіб молодого віку. Захворювання пародонту часто пов’язані з патологіями
шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи тощо. В наш час все більше увага дослідників зосереджуються на взаємозв’язку глютенасоційованих захворювань та їх проявами в ротовій порожнині. Однак в літературі майже не описаний взаємозв’язок глютенасоційованих захворювань та захворювань пародонта
ABSTRACT
Today, periodontal disease is one of the most crucial problems of dentistry, due to the high prevalence of
periodontal pathology. Periodontal disease has been diagnosed in about 50% of the world's population. In recent
years, their prevalence among younger people has increased. Periodontal diseases are often associated with pathologies of the gastrointestinal tract, cardiovascular system etc. Nowerdays, researchers have increasingly focused
on the relationship between gluten-associated disorders and their manifestations in the oral cavity. However, the
literature hardly covers the relationship between periodontal disease and gluten-associated diseases.
Ключові слова: глютенасоційовані захворювання, целіакія, непереносимість глютену без целіакії, захворювання періодонту.
Keywords: gluten related disorders, celiac disease, non celiac gluten sensitivity, periodontal disease.
Вступ. На сьогоднішній день захворювання
тканин пародонта є однією з найактуальніших проблем сучасної стоматології, що обумовлено значною поширеністю пародонтальної патології. Згідно
останніх епідеміологічних досліджень, генералізовані захворювання пародонту діагностовано у бли-

зько 50% популяції світу [1,2,3]. В останні роки зросла їх поширеність серед осіб більш молодого віку,
зокрема вони діагностуються у 15% осіб, вік яких
становить 20-30 років [2,3]. На сьогоднішній день,
саме генералізовані захворювання пародонту є одним із основних причин втрати зубів в осіб працез-
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датного віку, що вказує на важливе медико-соціальне значення даної проблеми [2]. Прогресування
захворювань пародонта (ЗП) залежить від ряду факторів: наявності супутніх коморбідних патологій,
генетичної схильності, соціально-побутових чинників тощо. Накопичений за останні роки досвід,
свідчить про важливу роль та місце факультативної
та облігатної мікрофлори порожнини рота у розвитку та прогресуванні захворювань пародонта [4].
На сьогоднішній день в порожнині рота виявлено
понад 700 видів мікроорганізмів, які сприяють розвитку захворювань пародонта, проте, згідно численних наукових дослідженнь, найбільш вагоме
Види бактерій
Actinomyces veillonella
Streptococcus: gordonii, intermedius, mitis, sanguis
Capnocytophaga
E. corrodens
А. actonomycetemcomitans
Campilobacter rectus
Fusobacterium nucleatum
P.micros
P. intermedia
T. forsythia
P.gingivalis
T. denticole

значення мають наступні пародонтопатогенні мікроорганізми:
Porphyromonasgingivalis,
Prevotellaintermedia,
Aggregatibacteractinomycetemcomitans
(Actinobacillusactinomycetemcomitans),
Tannerellaforsythia
(Bacteroidesforsythus),
Treponemadenticola тощо [4,5,6]. Згідно класифікації запропонованої Socransky та Haffajee пародонтопатогени умовно прийнято розділяти на 5 кластерних груп, які різняться своєю токсичністю, ступенем інвазії, специфічністю дії на пародонт, що
безпосередньо впливає на тяжкість перебігу захворювання [5].
Кластерна група
Фіолетовий
Жовтий

При порушенні мікробіоценозу порожнини
рота пародонтопатогенні бактерії біоплівки відіграють роль тригерів в системі запуску каскаду імунопатологічних реакцій в порожнині рота, в тому числі тканинах пародонту [6]. Вагоме значення в патогенезі пародонтиту належить вродженому
імунітету, а саме фагоцитам. При класичній активації макрофаги виділяють прозапальні цитокіни та
інші медіатори запалення, які нейтралізують пародонтопатогенні мікроорганізми викликаючи запальну реакцію. В свою чергу нейтрофіли сприяють
деструкції тканин шляхом вивільнення протеїназ
[7]. Важливе місце в місцевому імунітеті порожнини рота займають імуноглобуліни (s-IgA, IgG,
IgM). Особливе місце серед даних показників займає s-IgA, який запобігає адгезії патогенних мікроорганізмів на епітеліальних клітинах. s-IgA є стійким до протеолізу за рахунок секреторного компоненту, який входить до його складу [8]. Так, цілий
ряд досліджень свідчать, про кореляційний взаємозв’язок рівня s-IgA та ступенем вираженості пародонтальної патології [9,10].
Відомим є тісний патогенетичний взаємозв’язок між захворюваннями пародонту та супутніми соматичними патологіями, які можуть призводити до зниження захисних механізмів в порожнині рота, внаслідок чого відбувається активація
пародонтопатогенної мікрофлори [11]. Найбільший
інтерес серед таких супутніх соматичних захворювань заслуговують захворювання шлунково-кишкового тракту. Так, хронічний генералізований пародонтит діагностовано у 80-90% пацієнтів гастроентерологічного профілю [12].
Упродовж останніх років, велика увага клініцистів приділяється глютенасоційованим захворюванням та їх маніфестації в порожнині рота [13,14].

На сьогоднішній день, залежно від патогенетичного впливу глютену на організм, прийнято виділяти наступні форми глютенасоційованих захворювань: алергічні (алергія на пшеницю), аутоімунні
(целіакія, герпетиформний дерматит тощо) та захворювання, що не належать до вищевказаних груп
- непереносимість глютену без целіакії [15].
Протягом останніх років значно поглибилися
знання клініцистів у розумінні етіопатогенезу целіакії. Целіакія представляє собою аутоімунне захворювання, яке вражає слизову оболонку тонкої кишки внаслідок споживання глютену генетично схильних осіб та супроводжується утворенням
специфічних аутоантитіл [16]. В свою чергу непереносимість глютену без целіакії (НГБЦ) було виділено в окрему нозологічну форму глютенасоційованих захворювань лише в 2012 р. [17]. Наразі
НГБЦ більшою мірою є діагнозом виключення та
розглядається як несприятлива реакція організму
на вживання глютену після виключення її алергічного та аутоімунного ґенезу [17]. Згідно з даними
мультицентрових епідеміологічних досліджень, целіакію діагностовано у 1% населення світу, а НГБЦ
у 5-10% всієї популяції [18]. Проте, протягом останніх років відмічається стрімкий ріст поширеності
даних захворювань, що свідчить про їх глобалізацію. На сьогоднішній день в літературі все частіше
можна зустріти описи клінічних проявів даних захворювань в порожнині рота. Так, у пацієнтів з целіакією та НГБЦ в порожнині рота можна виявити:
афтозний стоматит, хейліт, гінгівіт, гіпоплазію
емалі, ксеростомію тощо [13,14]. Проте, в літературі майже не висвітлюється стан пародонта, мікробіому порожнини рота на фоні целіакії та НГБЦ.
Вивчення мікробіоцезу порожнини рота на фоні
глютенасоційованих захворювань є актуальним,

Зелений

Оранжевий

Червоний
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оскільки порушення нейрогуморальних та імунологічних реакцій на фоні даних захворювань може
стати причиною посилення запально-деструктивних уражень пародонта.
Мета дослідження. Метою роботи було дослідити мікробіоценоз пародонтальних кишень та рівня s-IgA в слині у пацієнтів з целіакією та НГБЦ
Об’єкт та методи дослідження. В ході дослідження було обстежено 75 пацієнтів з запальними
та запально-дистрофічними захворюваннями пародонта. Згідно розробленого дизайну дослідження
пацієнтів залежно від нозологічної форми непереносимості глютену було розподілено на дві основні
досліджуванні групи. До складу першої групи увійшло 25 пацієнтів з захворюваннями пародонту на
тлі целіакії. До складу другої групи увійшло 25 пацієнтів з захворюваннями пародонту на тлі НГБЦ.
Групу контролю склало 25 пацієнтів з захворюваннями пародонту без глютенасоційованих захворювань. Наявність та тип непереносимості глютену
встановлювався гастроентерологом на основі клініко-лабораторного обстеження. На етапі планування дослідження було визначено критерії включення та виключення з дослідження. Критеріями
виключення були: пацієнти віком до 18 років та понад 50 років, вагітність та період лактації, наявність
тяжких супутніх патологій внутрішніх органів та
систем, злоякісні утворення, наявність гострих запальних захворювань (ГРЗ, бронхіт, пневмонії
тощо), алкогольна або наркотична залежність, пацієнти які на момент проведення дослідження або
протягом останніх 4-х тижнів до початку дослідження приймали антибактеріальні та протизапальні засоби, відмова від участі в дослідженні. Для
встановлення нозологічної форми ураження пародонту використовували загальноприйняту методику. Пародонтологічне обстеження включало проведення рентгенологічного дослідження (ортопантомографії), оцінка стану гігієни порожнини рота
(індекс OHI-S), визначення папілярно-маргінальноальвеолярного індексу, визначення глибини пародонтальних кишень (визначався в 6 точках кожного
Група пацієнтів
Целіакія

НГБЦ

Контроль
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зуба за допомогою пародонтального зонду). Систематизацію захворювань пародонта проводили за
класифікацію Н.Ф. Данилевського. Дослідження
мікрофлори пародонтальних кишень проводили
методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) в
режимі реального часу. Забір матеріалу проводився
в ранковий час, натщесерце, без попереднього проведення гігієнічної обробки порожнини рота за допомогою стерильного паперового зонду, який вводили в ділянку найглибшої пародонтальної кишені.
Отриманий за вищевказаною методикою матеріал
поміщали в стерильну пробірку типу Eppendorf
об’ємом 1.5 мл. За допомогою даного генетичномолекулярного дослідження визначали наявність
маркерів наступних пародонтопатогенних мікроорганізмів: Рrevotella intermedia, Bacteroidesforsythus,
Treponema
denticola,
Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis.
Визначення рівня секреторного IgA в ротовій рідині проводили за допомогою імуноферментного
аналізу (ІФА). Матеріал для дослідження (змішану,
не стимульовану слину) також збирали вранці, натщесерце, без проведення попереднього чищення
зубів.
Статистична обробка отриманих показників
проводилася за допомогою критерію Манна-Уітні,
Q критерію Кохрена. Для статистичної обробки
було використано програмне забезпечення «IBM
SPSS Statistics 20». Статистично достовірними вважалися значення, де р – рівень ≤ 0,05.
Результати дослідження та їх обговорення.
Середній вік пацієнтів з целіакією становив
41,03±8,3 роки, а пацієнтів з НГБЦ - 40,38±8,1 роки.
Середній вік пацієнтів групи контролю становив
41,2±8,8 роки. Тобто усі групи дослідження були
співставлені за віком. При пародонтологічному обстеженні пацієнтів у всіх групах превалювали генералізовані захворювання пародонту. Поширеність
різних уражень пародонту у пацієнтів з глютенасоційованими захворюваннями та пацієнтів контрольної групи представлені в таблиці 1.

Таб.1.
Структура захворювань пародонту серед досліджуваних пацієнтів
Нозологічна форма захворюКількість паціє- % (95 % Cередній вік павань пародонту
нтів (n)
СІ)
цієнтів
ГП, початковий ступінь
3
15%
36,3±2,3
ГП, І ст
4
20%
41,0±1,8
ГП, ІІ ступінь
11
55%
46,5±2,1
ГП, ІІІ ступінь
2
10%
49,5±0,7
ГП, початковий ступінь
3
17%
38,3±1,5
ГП, І ст
5
27%
40,8±3,0
ГП, ІІ ступінь
9
50%
46,8±2,4
ГП, ІІІ ступінь
1
6%
50,0±0,0
ГП, початковий ступінь
2
11%
38,0±1,4
ГП, І ст
4
22%
43,0±3,4
ГП, ІІ ступінь
11
61%
46,9±2,4
ГП, ІІІ ступінь
1
6%
50,0±0,0
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Так при клінічному обстеженні пацієнтів з целіакією у 80% (n=20) обстежених було діагностовано генералізовані запально-дистрофічні захворювання пародонта. Серед них початковий ступінь тяжкості ГП було виявлено у 15% (n=3), І ступінь
тяжкості ГП діагностовано у 20% (n=4) досліджуваних, ІІ – в 55% (n=11) пацієнтів, ІІІ – у 10% (n=2)
обстежених. Серед пацієнтів з НГБЦ також превалювали генералізовані захворювання пародонту,
які було виявлено у 72% (n=18) пацієнтів. Серед обстежуваних початковий ступінь тяжкості ГП мали
17% (n=3), І –27% (n=5), ІІ – 50% (n=9), а ІІІ ступінь
тяжкості ГП було виявлено в 6% (n=1) пацієнтів.
Достовірної різниці між даними групами дослідження у структурі захворювань пародонта виявлено не було (р≥0,05). В контрольній групі генералізований пародонтит було діагностовано у 72%
(n=18) обстежуваних. Серед пацієнтів групи контролю ГП початково ступеня було виявлено у 11%
(n=2) пацієнтів, ГП І ступеня – 22% (n=4), ГП ІІ ступеня було виявлено у 61% (n=11) пацієнтів, а ГП ІІІ
ступеня у 6% (n=1) обстежуваних.
При визначенні індексу РМА у пацієнтів з целіакією середні значення показників даного індексу
складали 28,9±15,0, а у пацієнтів з НГБЦ 24,8±14,1.
Достовірної різниці між двома досліджуваними
групами виявлено не було (U=254, р=0,2). Середні
значення індексу РМА в контрольній групі складали 26,8±16,5, що достовірно не відрізнялося від
значення основних груп (р≥0,05). При визначення
глибини пародонтальних кишень у пацієнтів з целіакією середнє значення показника сягало 3,3±1,7
мм., у пацієнтів з НГБЦ – 2,9±1,6 мм. Достовірної
різниці між даними досліджуваними групами виявлено не було (U=159, р=0,5). В контрольній групі
середнє значення глибини пародонтальних кишень
сягало 3,4±1,2 мм. що достовірно не відрізнялося
від досліджуваних груп (р≥0,05). При оцінці стану
гігієни порожнини рота у пацієнтів з глютенасоційованими захворюваннями відповідно до індексу
OHI-S виявлено її високий рівень. Середні значення

Пародонтопатогени

Prevotella intermedia
Bacteroides forsythus
Treponema denticola
Аctinobacillus
actinomycetemcomitans
P. gingivalis

даного індексу у пацієнтів з целіакією складали
0,6±0,6, а в пацієнтів з НГБЦ – 0,7±0,5 (U=306,
p=0.8). На противагу результатам попередніх груп,
серед пацієнтів контрольної групи виявлено низький рівень гігієни, оскільки середнє значення індексу OHI-S складало 1,6±0,6 (p≤0,0001).
Підсумовуючи вище зазначене можна зробити
висновок, що всі три групи не відрізнялися між собою за структурою захворювань пародонту та ступенем виразності їх основних клінічних проявів.
Разом з тим для пацієнтів з глютенасоційованими
захворюваннями був характерним високий рівень
гігієни порожнини рота, що було нехарактерно для
пацієнтів контрольної групи. Даний факт наштовхує на думку, що наявність глютенасоційованих захворювань є негативним підґрунтям для виникнення захворювань пародонту.
Результати генетично-молекулярного дослідження продемонстрували, що найчастіше у пародонтальних кишенях було виявлено пародонтапатогени «червоного комплексу». Так, найчастіше у
пародонтальних кишенях пацієнтів з целіакією зустрічався P.Gingivalis який було виявлено у 76% випадків, Treponema denticola було виявлено у 64%, а
Bacteroides forsythus у 44% пацієнтів. В свою чергу
у пацієнтів з НГБЦ Р. Gingivalis було виявлено у
52% випадків, Treponema denticola у 52%, а
Bacteroides forsythus у 48% випадків. В контрольній
групі P.Gingivalis зустрічалася у 72% випадків,
Treponema denticola у 36%, а Bacteroides forsythus у
32% випадків. Prevotella intermedia, який належить
до «оранжевого комплексу» зустрічався у 56% пацієнтів з целіакією, у 44% пацієнтів з НГБЦ, а в контрольній
групі
у
32%
випадків.
А.
actinomycetemcomitans зустрічалася у 24% пацієнтів з целіакією, 44% пацієнтів з НГБЦ та 36% пацієнтів контрольної групи. Детальний мікробний
пейзаж пародонтальних кишень відображений в
таб.2. Статистично достовірної різниці між мікробіоценозом пародонтальних кишень серед усіх досліджуваних груп виявлено не було.
Таб. 2.
Мікробний пейзаж пародонтальних кишень
Виявлені пародонтопатогени в досліджуваних групах
Целі% (95
НГБЦ
% (95
Контрольна група
% (95
акія
% СІ) (n=25)
% СІ)
(n=25)
% СІ)
(n=25)
14
56%
11
44%
8
32%
Q=2,6 p=0.2
11
44%
12
48%
8
32%
Q=1,4 p=0.5
16
64%
13
52%
9
36%
Q=3.9 p=0.1
6
24%
11
44%
9
36%
Q=2.4 p=0.3
19
76%
13
52%
18
72%
Q=3.9 p=0.1

При визначенні рівня s-IgA у пацієнтів з целіакією середні значення показника становили
148,4±93, а в групі з НГБЦ 174,0±101,1. Достовірної
різниці між досліджуваними групами виявлено не
було (р=0.5). В групі контролю середнє значення

показника становило 220,7±73.1. При статистичній
обробці виявлено статистично достовірну різницю
рівня s-IgA в групі контролю та пацієнтів основних
груп (пацієнтів з целіакією та НГБЦ) (р ≥0,05).
Висновки
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За результатами даного дослідження встановлено, що для пацієнтів з глютенасоційованими захворюваннями характерний «задовільний» рівень
гігієни порожнини рота, на відміну від групи контролю, в якій він був незадовільним.
При аналізі структури захворювань пародонту
у всіх досліджуваних групах переважали генералізовані запально-дистрофічні захворювання. Статистично достовірної різниці за ступенем важкості перебігу ГП між досліджуваними групами виявлено
не було.
Аналізуючи мікробіоту пародонтальних кишень в усіх групах було виявлено превалювання пародонтопатогенів, що належать до «червоного комплексу», що можна розглядати як сприятливий фактор для розвитку та активного перебігу
деструктивних процесів пародонту.
У пацієнтів з глютенсоаціованими захворюваннями відмічався достовірно нижчий рівень sIgA в порівнянні з контрольною групою. Таким чином наявність глютенасоційованих захворювань
імовірно може асоціюватися зі зниженням місцевого імунітету порожнини рота та розглядатися як
фактор, що знижує резистентність тканин пародонту до розвитку дистрофічно-запальних захворювань.
Перспектива подальших досліджень полягає
у пошуку патогенетичних закономірностей розвитку генералізованого пародонтиту за умов глютенасоційованих станів з урахуванням системних змін
загального та місцевого імунітету та відповідних
способів корекції виявлених змін.
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АННОТАЦИЯ
Феномены тёмной материи и тёмной энергии являются в астрофизике наиболее значимыми научными
открытиями 20-го века. Но до самого последнего времени они были совершенно необъяснимыми. И, тем
не менее, попытки их объяснения по-прежнему предпринимаются главным образом с помощью исследований на Большом Адронном Коллайдере. Ведь в настоящее время в астрофизике принято считать, что
феномены тёмной материи и тёмной энергии могут быть объяснены существованием неких ещё неведомых физических сущностей только в нашей видимой вселенной. Причём это предположение, как будто,
является даже вполне обоснованным, так как гипотеза Моновселенной, являющаяся следствием постулата
о непревышения скорости света в специальной теории относительности, тёмной материи и тёмной энергии
нигде, кроме как в нашей видимой вселенной, места не оставляет. Однако, как показано в статье, такое
предположение является ошибочным, поскольку тёмная материя и тёмная энергия на самом деле являются
всего лишь гравитационными изображениями невидимых параллельных вселенных, сосуществующих с
нашей видимой вселенной в Мультивселенной, которая названа поэтому скрытой. Исследование, позволившее это доказать, выполнено с использованием неизвестных ранее радиоэлектронных экспериментов,
доказавших общенаучный принцип физической реальности мнимых чисел 2. И этот принцип в существующей версии специальной теории относительности опроверг постулат о непревышении скорости света, а
также следующее из него утверждение о существовании Моновселенной. Он также позволил обнаружить
ошибочность существующих релятивистских формул и исправить их. А из исправленных релятивистских
формул и следует существование скрытой Мультивселенной. Причём математический анализ экспериментальных данных, полученных космическими аппаратами WMAP и Planck, позволил доказать, что в природе кроме невидимых вселенных скрытой Мультивселенной существуют и иные связанные с ней через
порталы невидимые вселенные, создающие феномен тёмного пространства. А Мультивселенные тёмного
пространства совместно со скрытой Мультивселенной образуют Гипервселенную. В статье показано, что
существование входящих в эти Мультивселенные невидимых вселенных может быть экспериментально
доказано астрономическими наблюдениями в аномальных зонах.
ABSTRACT
The phenomena of dark matter and dark energy are the most significant scientific discoveries of the 20th
century in astrophysics. But until very recently they were completely inexplicable. And nevertheless, attempts to
explain them still continue to be made mainly with the help of research at the Large Hadron Collider. At the present
time in astrophysics it is generally accepted that the phenomena of dark matter and dark energy can be explained
by the existence of some still unknown physical entities only in our visible universe. Moreover, this assumption
seems to be quite reasonable, since the Monoverse hypothesis following from the postulate about non-exceedance
of the speed of light in the special theory of relativity, leaves no place for dark matter and dark energy nowhere,
except in our visible universe. However, in fact, this assumption is erroneous, because, as shown in the article,
dark matter and dark energy are just gravitational images of invisible parallel universes coexisting with our visible
universe in the Multiverse, which is therefore called hidden. The study, which made it possible to prove this, was
carried out using previously unknown radio-electronic experiments that proved the general scientific principle of
the physical reality of imaginary numbers. And this principle in the existing version of the special theory of relativity refuted the postulate of non-exceedance the speed of light, as well as the statement following from it about
the existence of the Monoverse. It also made it possible to detect the fallacy of existing relativistic formulas and
Это – исправленная с учётом последующих исследований версия публикации “Antonov A. A. (2018) Discovery of Dark
Space. Journal of Modern Physics. 9. 14-34. https:/doi.org/10.4236/ jmp.2018.91002”
2 Естественно, о физической реальности мнимых, комплексных и гиперкомплексных чисел, как, впрочем, и действительных чисел, имеет смысл говорить только применительно к именованным числам, снабжённым указаниями на используемые единицы измерения соответствующих параметров физических объектов или процессов.
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correct them. And from the corrected relativistic formulas the existence of the hidden Multiverse follows. Moreover, the mathematical analysis of the experimental data obtained by the WMAP and Planck spacecraft made it
possible to prove that in nature, in addition to the invisible universes of the hidden Multiverse, there are other
invisible universes connected with it through portals, creating the phenomenon of dark space. And the Multiverses
of the dark space together with the hidden Multiverse form the Hyperverse. The article shows that the existence
of invisible universes included in these Multiverses can be experimentally proved by astronomical observations in
portals.
Ключевые слова: мнимые числа; специальная теория относительности; тёмная материя; тёмная энергия; тёмное пространство; невидимые вселенные; Мультивселенная; Гипервселенная; аномальные зоны.
Keywords: imaginary numbers; special theory of relativity; dark matter; dark energy; dark space; invisible
universes; Multiverse; Hyperverse.
1. Introduction
В двадцатом веке в астрофизике были сделаны
два чрезвычайно важных научных открытия [1]-[4].
Первое из них было сделано в 1932-33 гг. Яном
Хендриком Оортом [5] и Фрицем Цвикки [6] и
названо тёмной материей. Второе, названное тёмной энергией, было сделано в 1998-1999 гг. Солом
Перлмуттером [7], Брайеном П. Шмидтом [8] и
Адамом Риссом [9], которые за это были удостоены
Нобелевской премии. Причём совокупная массаэнергия тёмной материи и тёмной энергии, как оказалось, примерно в двадцать раз превысила совокупную массу-энергию нашей видимой вселенной.
И эти открытия оказались очень непонятными.
Так, в любом диапазоне электромагнитных волн
тёмная материя и тёмная энергия являются абсолютно невидимыми. Более того, в тёмной материи
и тёмной энергии не был обнаружен ни один из известных нам химических элементов. Следовательно, эти открытия предположительно даже дискредитировали такие фундаментальные научные
понятия как “атом”, “молекула”, “материя” и в этом
смысле отбросили науку в своём развитии на тысячелетия назад,
Поэтому за минувшие десятилетия поискам
объяснения феноменов тёмной материи и тёмной
энергии было уделено очень большое внимание и
был проделан очень большой объём научных исследований. Но феномены объяснены не были.
И, естественно, эта ситуация побуждает задуматься, в чём же причина такого результата? В чём
при постановке задачи могла быть допущена
ошибка? Каковы в соответствии с мнением Albert
Einstein –“Бессмысленно продолжать делать то же
самое и ожидать других результатов” – могут быть
направления возможных альтернативных исследований.
А причина необъяснимости феноменов заключается в том, что названия этих научных открытий
были поняты слишком буквально. Хотя из-за чрезвычайной непонятности предмета открытий, дать
им более конкретные названия было и невозможно.
Тем не менее, названия этих открытий подсказывали, что объяснение тёмной материи и тёмной
энергии следует искать в какой-то новой структуре
(вероятнее всего, микроструктуре) нашей видимой
вселенной. Более того, из-за гипотезы Моновселенной, являющейся в специальной теории относи-
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тельности (СТО) следствием принципа непревышения скорости света, объяснение тёмной материи и
тёмной энергии, казалось бы, и искать было больше
негде.
Однако это предположение оказалось ошибочным, поскольку, как показано далее, на самом деле
тёмная материя и тёмная энергия – это гравитационные образы невидимых нам параллельных вселенных3 Мультивселенной. А невидимы они потому, что строение такой Мультивселенной описывается физически реальными гиперкомплексными
числами. Но физическая реальность комплексных,
а тем более гиперкомплексных чисел предполагалась до сих пор совершенно невозможной, так как
специальная теория относительности (СТО) принципом непревышения скорости света физическую
реальность мнимых чисел из-за неумения её объяснить отрицает.
Причём, казалось бы, даже небезосновательно,
так как физическая реальность мнимых чисел, открытых пятьсот лет назад Сципионе дель Ферро,
Никколо Фонтана Тарталья, Жероламо Кардано, Лодовико Феррари и Рафаэлем Бомбелли
[10], несмотря на все усилия, до самого последнего
времени не была доказана. Более того, эта проблема, как выяснилось [11], чисто математическими средствами и не могла быть решена, поскольку она является междисциплинарной. Потому
в соответствии с утверждением Оливера Хэвисайда
– Математика – наука экспериментальная – для её
решения необходима экспериментальная поддержка.
И в настоящей статье приведены описания таких экспериментов, которые физическую реальность мнимых чисел доказали, что и позволило, в
конечном счёте, феномены тёмной материи и тёмной энергии объяснить.
2. Доказательство физической реальности
мнимых чисел
Исследование феноменов тёмной материи и
тёмной энергии начнём с доказательства физической реальности мнимых чисел, поскольку всё
дальнейшее изложение базируется на этом общенаучном принципе. И приведём только одно [12]-[16]
из его известных доказательств, так как оно является вполне убедительным. Причём это доказательство, как и остальные доказательства [11], [17]-[26],
в отличие от популярного в современной физике

Так как, несмотря на свою безграничность, они нигде друг с другом не пересекаются
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аксиоматического подхода, получено не в результате использования тех или иных постулатов (т.е.
недоказанных предположений), а за счёт постановки неизвестных ранее экспериментов, которые в
науке и являются единственно решающими доводами4. При этом, естественно, имеются в виду
только настоящие эксперименты, а не так называемые “мысленные эксперименты” в СТО, являющиеся всего-навсего рассуждениями.
Приведенное доказательство использует известный сейчас всем образованным людям закон
Ома5. Но использует его в более поздней интерпретации, предложенной Чарльзом Протеусом Штейнмецом [27], которая известна под названием символический метод расчёта линейных электрических
цепей. Базирующееся на такой интерпретации закона Ома доказательство – наиболее простое и понятное. Оно таково. Сопротивление резистора

R

полагается равным действительному числу R , величина которого не зависит от частоты  приложенного к нему синусоидального напряжения. Сопротивление же индуктивности L полагается равным положительному мнимому числу6 jL ,
величина которого уже зависит от частоты  приложенного к нему напряжения. А сопротивление
конденсатора C полагается равным отрицатель-

ному мнимому числу − j C , величина которого
также зависит от частоты  приложенного к нему
напряжения, но иначе.
Поэтому сопротивление Z ( j ) любой электрической LCR -цепи будет равно именованному
комплексному числу, величина которого зависит от
частоты  приложенного напряжения. Тогда, если
мнимые индуктивные и емкостные сопротивления
являются реально физически существующими, то
величина протекающего через такую электрическую LCR -цепь тока будет зависеть от частоты
 приложенного напряжения. И наоборот, в противном случае они на самом деле будут мнимыми,
т.е. реально физически несуществующими не
только по названию, но и в природе.
Следовательно, эксперимент, который позволит определить, являются ли реально физически существующими мнимые индуктивные и емкостные
Побуждаемый аналогичными соображениями, кардинал Ришелье во время тридцатилетней войны на стволах
пушек приказал отлить надпись “Ultima ratio regum”, т.е.
последний довод короля. А последний довод учёного –
это эксперименты.
5 Georg Simon Ohm закон, который в настоящее время носит его имя, открыл в 1826 г. в результате девятилетних
экспериментальных исследований. Насколько это было
непросто, свидетельствует тот факт, что в то время ещё
не существовало никаких электроизмерительных приборов. Более того, в то время научные исследования по физике вообще было принято выполнять иначе, чем это делается сейчас. По этому поводу известный физик Александр Григорьевич Столетов писал: “...физика особенно
соблазняла натурфилософов. Какою благодарною темой
4

сопротивления, а тем самым и мнимые числа вообще, очень прост. Нужно всего лишь изменить частоту приложенного к любой электрической LCR
-цепи синусоидального напряжения и проверить,
будет ли изменяться величина протекающего через
неё электрического тока.
И такие эксперименты ежедневно в процессе
своей работы в настоящее время проделывают миллионы электро- и радиоинженеров во всём мире.
Поэтому все они знают, что величина протекающего через электрическую LCR -цепь тока при изменении частоты приложенного к ней напряжения
изменяется. Эти изменения можно увидеть на
экране осциллографа. Более того, уже много десятилетий промышленность выпускает измерители
частотных характеристик, которые эти изменения
регистрируют.
А используя это знание, инженеры путём изменения частотных характеристик электрических
LCR -цепей создают различного рода фильтры,
без которых было бы невозможным существование
радиотехники, электросвязи, телевидения, радиолокации, радионавигации и других точных наук.
Более того, если бы индуктивные и ёмкостные
сопротивления не были физически реальными, в
электрических LCR -цепях было бы невозможным
существование резонанса, открытого Галилео ди
Винценто Бонаути де Галилеем7 [28] ещё в 1602 г.,
без использования которого радиотехника, электросвязь, телевидение, радиолокация, радионавигация также не могли бы существовать.
Следовательно, любой эксперимент с использованием закона Ома в интерпретации Steinmetz однозначно доказывает физическую реальность мнимых чисел, а тем самым опровергает и делает ненужным в СТО принцип непревышения скорости
света.
Интересно отметить, что, поскольку теория
Чарльза Протеуса Штейнмеца была создана в 1893
г. [27], а СТО [29]-[31] Джозефом Лармором [32],
лауреатом Нобелевской премии Хендриком Антоном Лоренцом [33], Жюлем Анри Пуанкаре [34] и
лауреатом Нобелевской премии Альбертом Эйнштейном [35] была создана в 1897-1905 гг., то существующая версия СТО приведенными выше рассуждениями могла бы быть опровергнута ещё до её
создания.
для самых необузданных фантазий были явления электрические… Красивые и туманные дедукции стояли на
первом плане: кропотливый труд экспериментатора, точный математический анализ были не в чести; они казались лишними и вредными при изучении природы...”.
Поэтому открытие Ома его современниками было встречено весьма прохладно. В 1828 г. Ом по личному указанию министра образования был даже уволен с работы за
публикации о своих открытиях в области физики. Высокопоставленный чиновник считал, что использование математики в физике недопустимо.
6 В электротехнике в отличие от математики, мнимую
единицу − 1 принято обозначать j , так как буквой
обозначается электрический ток
7 Но, естественно, не в электрических цепях
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И если авторам СТО обо всём этом простительно было не знать, то в настоящее время о том,
что мнимые числа физически реальны, уже должны
знать все – а не только физики – учёные, инженеры,
профессора, студенты и даже школьники. Все
должны знать, что рядом с нами и вокруг нас существует не только видимый мир, но и не менее реальный невидимый и ещё неведомый нам физический
мир.
3. Коррекция специальной теории относительности
Однако общепринятая в настоящее время версия СТО, как и сто лет назад, физическую реальность мнимых чисел отрицает, ссылаясь на постулированный в ней принцип непревышения скорости света, существование которого обосновывает
следующими доводами. Согласно формуле Лоренца-Эйнштейна

m=
в которой

m0
1 − (v c ) 2

(1)

m0 – масса покоя движущегося тела

(например, элементарной частицы);
m – релятивистская масса движущегося тела;
v – скорость движения физического тела;
c – скорость света;

limv→c−0 m(v) = + . Т.е. на близких к скорости света c скоростях движения физических тел v
при v  c их релятивистская масса m принимает
приближающиеся к бесконечно большим действительные значения. Отсюда следует, что для преодоления светового скоростного барьера необходима
бесконечно большая энергия. И создателями СТО
делался вывод, что преодолеть этот барьер невозможно. Поэтому они полагали, что за световым скоростным барьером ничего нет и мы живём в Моновселенной. Следовательно, в силу этого обстоятельства мнимая масса при v  c в формуле (1)
физического смысла якобы не имеет.
Но такие на первый взгляд вполне убедительные доводы опровергаются даже простейшими бытовыми ситуациями. Например, невозможность
преодолеть в своём жилище барьер в виде разделяющей соседние комнаты стены совсем не означает,
что в соседнюю комнату невозможно пройти через
дверь. Не означает это также, что невидимая соседняя комната не существует и что в ней ничего нет.
Вселенную же природа, несомненно, устроила гораздо сложнее нашего жилища. И в ней, естественно, существует очень много ещё неведомых
нам физических объектов и процессов, а также соответствующих им возможностей. Следовательно,
приведённые выше в СТО рассуждения о существовании Моновселенной представляется неубедительным.
Поэтому доводы о существовании принципа
непревышения скорости света убедили далеко не
всех физиков. И коллаборацией OPERA в 2011 г.
А ещё гораздо раньше Штейнмецом была предложена
своя интерпретация закона Ома, которая, как показано
8

были опубликованы результаты сенсационного
эксперимента [36], который предположительно
опроверг принцип непревышения скорости света и
доказал физическую реальность мнимых чисел. Однако через полгода эксперимент OPERA был опровергнут экспериментом ICARUS [37].
Но ещё раньше в 2008-2010 гг. были проделаны альтернативные эксперименты 8 [11]-[26], которые задачу доказательства физической реальности мнимых чисел путём исследования специальных процессов в линейных электрических LCR цепях успешно решили. И так как эти эксперименты могут быть повторены и тем самым проверены в любой электротехнической и радиотехнической лаборатории, то, в отличие от неудачного эксперимента OPERA, они вполне достоверны. И их
никто за минувшие годы не опроверг. Поэтому эксперимент OPERA был даже и не нужен, так как он
пытался решить уже решённую проблему.
Следовательно, мнимая релятивистская масса
m на гиперсветовых скоростях при v  c является
физически реальной и поэтому должна быть объяснена [38], [39]. Но формула (1) не позволяет этого
сделать, так как она верна лишь в диапазоне
0  v  c , а в диапазоне c  v   она не верна,
так как соответствует неустойчивому процессу, который в природе не может существовать. Поэтому
формула (1) для диапазона изменения скоростей
0  v   может быть исправлена следующим образом

m0 i q

m=
где

v

m0 i q

=
(2)
1 − ( v − q) 2
1 − (w ) 2
c
c
q = v ‒ функция “floor” от аргумента
c

 

c;
v – скорость, измеряемая из нашей тардион-

ной вселенной, которую назовём поэтому тардионной скоростью;
w = v − qc – своя локальная для каждой вселенной скорость, которая может принимать значения только в диапазоне 0  w  c ;

i = − 1 - мнимая единица.
Другие релятивистские формулы могут быть
исправлены аналогичным образом.
И Albert Einstein подобной коррекции СТО в
будущем не исключал. Он писал: “Нет ни одной
идеи, в которой я был бы уверен, что она выдержит
испытание временем”.
4. Гипотеза скрытой Мультивселенной

выше, также позволяла физическую реальность мнимых
чисел доказать
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Физический смысл формулы (2) может быть
объяснён следующим образом [40]-[43]. Разным целочисленным9 значениям величины q в формуле
(2) соответствуют разные параллельные вселенные:
величине q = 0 соответствует наша вселенная (так
как i = 1 ), а величине q = 1 соответствует другая
0

вселенная (так как i = i ), в которой находятся тахионы и которую поэтому для определённости назо1

вём тахионной. Тогда по аналогичным соображениям нашу вселенную назовём тардионной. Причём тахионная вселенная, поскольку для неё
c  v  2c , находится за горизонтом событий
и для нас поэтому является невидимой. Следовательно, формуле (2), в отличие от формулы (1), соответствует невидимая Мультивселенная, которую
поэтому назовём скрытой Мультивселенной.

Рис. 1. Винтовая структура скрытой Мультивселенной, соответствующая принципу физической реальности комплексных чисел
Но в этой скрытой Мультивселенной количество содержащихся в ней параллельных вселенных
9

А нецелые значения величина

q

принимает в рассмат-

риваемых далее порталах, в которых она изменяется (от

может быть и большим двух. И далее показано, что
их на самом деле, вероятно, даже больше двадцати.
входа к выходу) от одного целого значения до другого
целого значения, соответствующего параллельным вселенным, между которыми порталы находятся.
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Тогда в скрытой Мультивселенной величине q = 2
будет соответствовать тардионная антивселенная
2
(для которой i = −1 ), величине q = 3 будет соответствовать тахионная антивселенная (для которой
i 3 = −i ), величине q = 4 будет соответствовать
другая тардионная вселенная (для которой i = 1 ),
величине q = 5 будет соответствовать другая тахи4

онная вселенная (для которой i = i ) и т.д.
Но где же эти параллельные вселенные, коль
они не пересекаются, находятся? В каком пространстве?
Это пространство определяется дополнительным измерением q в формуле (2), т.е. пространство
такой скрытой Мультивселенной является четырёхмерным10. В этом пространстве три измерения
x, y, z определяют взаимное пространственное положение материального содержимого каждой параллельной вселенной, а четвёртое измерение q в
скрытой Мультивселенной определяет взаимное
пространственное положение параллельных вселенных. Поэтому такая четырёхмерная структура
может быть описана комплексным число
f q ( x, y, z ) + iq .
5

Причём в четвёртом измерении скрытой Мультивселенной все параллельные вселенные из-за
того, что они непрерывно дрейфуют, могут касаться своих соседних вселенных и даже во многих
местах чуть-чуть погружаться в них, образуя многочисленные порталы11 [44], [45]. Они на рис. 1 обозначены одиночными двусторонними стрелками.
На Земле входами в такие порталы являются так
называемые аномальные зоны [46], которые могут
находиться везде – на её поверхности, над её поверхностью и под её поверхностью. Через эти порталы соседние вселенные могут обмениваться друг
с другом своим материальным содержимым. Поэтому масса параллельных вселенных скрытой
Мультивселенной за миллиарды лет их существования должна была существенно усредниться.
С учётом этого обстоятельства и проанализируем структуру скрытой Мультивселенной, которая имеет вид, показанный на рис. 1. Как видно, такая скрытая Мультивселенная имеет винтовую
структуру и в природе не является единственной,
так как она не может иметь края, за которыми находится неизвестно что. Поэтому она этими своими
краями через порталы неизбежно соединена с другими Мультивселенными. В таком случае они совместно образуют более крупную структуру, которую назовём Гипер- вселенной.
5. Объяснение тёмной материи и тёмной
энергии
И вот теперь феномены тёмной материи и тёмной энергии становятся объяснимыми. Действительно, необъяснимым эти феномены были до сих

Но это – не пространство Минковского, так как четвёртой координатой является не время
10

пор лишь в рамках гипотезы Моновселенной, в которых и предпринимались настойчивые, но безуспешные попытки их объяснения.
Поэтому становится не только оправданным,
но даже необходимым поиск объяснения феноменов тёмной материи и тёмной энергии, соответствующих иным гипотезам строения мира, в котором
мы живём. И в рамках гипотезы скрытой Мультивселенной такое объяснение становится не
только возможным, оно является даже очевидным.
Действительно, вполне понятно, что на самом деле:
• тёмная материя и тёмная энергия порождаются иными, кроме нашей, параллельными вселенными скрытой Мультивселенной;
• тёмная материя порождается соседними с
нашей вселенной параллельными вселенными
скрытой Мультивселенной;
• тёмная энергия порождается остальными,
кроме нашей и соседних, вселенными скрытой
Мультивселенной;
• химический состав содержимого тёмной
материи и тёмной энергии невозможно определить
потому, что в гравитационном изображении (как и
в оптическом изображении) какое-либо материальное содержимое отсутствует.
Таким образом, тёмная материя и тёмная энергия это – не имеющие материального физического
содержимого своеобразные гравитационные тени
невидимых вселенных, окружающих нашу видимую вселенную.
6. Анализ данных космических аппаратов
WMAP и Planck
Полученные
космическими
аппаратами
WMAP [47] и Planck [48] данные позволяют структуру скрытой Мультивселенной существенно уточнить. Так, согласно измерениям космического аппарата WMAP вся вселенная (на самом же деле вся
скрытая Мультивселенная) на 4,6 % состоит из барионного вещества, на 22,4 % из тёмной материи и
на 73,0 % из тёмной энергии. А согласно более
поздним измерениям космического аппарата Planck
вся вселенная (опять же самом деле вся скрытая
Мультивселенная) на 4,9 % состоит из барионного
вещества, на 26,8 % из тёмной материи и на 68,3 %
из тёмной энергии.
Эти данные поэтому позволяют утверждать,
что [49]-[59]:
• скрытая Мультивселенная согласно данным WMAP содержит 100% 4,6% = 21,7 вселенных, а согласно данным Planck содержит
100% 4,9% = 20,4 вселенных, т.е. 20...22 параллельных вселенных;
• тёмная материя согласно данным WMAP
содержит 22,4% 4,6% = 4,9 вселенных, а согласно данным Planck содержит 26,8%

4,9% = 5,5

вселенных, т.е. 5...6 параллельных вселенных;

Которые не имеют ничего общего с “кротовыми норами” (wormholes) в общей теории относительности
11
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• тёмная энергия согласно данным WMAP
содержит 73,0% 4,6% =15,9 вселенных, а согласно
данным
Planck
содержит
68,3% 4,9% =13,9 вселенных, т.е. 14...16 параллельных вселенных.
Такое строение скрытой Мультивселенной
позволяет объяснить не только феномены тёмной
материи и тёмной энергии, но и где находятся тахионы [60]-[65]. Оказывается, они находятся (относительно соседних тардионных вселенных и антивселенных) в многочисленных тахионных вселенных и
антивселенных. Поэтому утверждение о том, что
они существовать не могут, поскольку якобы нарушают принцип причинности, является ошибочным.
На самом же деле это не так, поскольку тахионы и
тардионы находятся в разных параллельных вселенных.
Приведенное строение скрытой Мультивселенной также убедительно объясняет, где находится антиматерия [64], [66]-[72]. Она находится в
антивселенных. И пар вселенных-антивселенных,
оказывается, даже много. А вселенные и антивселенные не аннигилируют потому, что тардионные
и тахионные вселенные и антивселенные в структуре скрытой Мультивселенной перемежаются, т.е.
находятся в разных измерениях.
7. Коррекция специальной теории относительности (продолжение)
Однако только что приведенное объяснение
структуры скрытой Мультивселенной, которое, казалось бы, убедительно всё объясняет, всё-таки не
вполне совершенно. Бросается в глаза то обстоятельство, что у нашей тардионной вселенной
должно быть не две (одна – тахионная вселенная и
одна тахионная антивселенная), как на рис. 1, а
пять-шесть соседних параллельных вселенных. И
такое различие слишком велико, чтобы его можно
было объяснить погрешностью измерений WMAP
и Planck.
Значит нужно искать другое объяснение. И оно
таково. В приведенных выше рассуждениях, относящихся к рис. 1, содержалась ошибка. Эта ошибка
была обусловлена предположением о том, что в
скрытой Мультивселенной существует лишь одно
дополнительное измерение q . Поэтому такая
Мультивселенная якобы соответствует физически
реальным комплексным числам f q ( x, y, z ) + iq ,
содержащим только одну мнимую единицу.
На самом же деле для того, чтобы наша тардионная вселенная могла иметь шесть других соседних вселенных – три тахионных вселенных и три

тахионных антивселенных – для описания структуры скрытой Мультивселенной необходимо иметь
три дополнительных измерения q , r , s . И, следовательно, структура скрытой Мультивселенной
должна будет соответствовать физически реальным
кватернионам

 + i11 + i22 + i33

жащим как раз три мнимых единицы

[73], содер-

i1 , i2 , i3 , ко-

торые между собой связанны соотношениями

i12 = i22 = i32 = 1
i1i2i3 = i2i3i1 = i3i1i2 = −1
i1i3i2 = i2i1i3 = i3i2i1 = 1

t
тела;

t 0 ‒ время покоя движущегося тела;
‒ релятивистское время движущегося

(4)
(5)

Поэтому приведенная выше исправленная релятивистская формула (2) должна быть исправлена
ещё раз следующим образом
m0 (i1 ) q (i2 ) r (i 3 ) s
m (i ) q (i2 ) r (i3 ) s (6)
m=
= 0 1
1 − [ v − (q + r + s)]2
1 − (w ) 2
c
c
где q – общее количество параллельных вселенных, проникновение в которые по мере удаления от нашей тардионной вселенной осуществлено
через порталы, соответствующие мнимой единице
i1 ;
r – общее количество параллельных вселенных, проникновение в которые по мере удаления от
нашей тардионной вселенной осуществлено через
порталы, соответствующие мнимой единице i2 ;
s – общее количество параллельных вселенных, проникновение в которые по мере удаления от
нашей тардионной вселенной осуществлено через
порталы, соответствующие мнимой единице i3 ;

q+r+s

– параметр, характеризующий степень удалённости вселенной с координатами q, r , s
от нашей тардионной вселенной;
v – скорость, измеряемая из нашей тардионной вселенной, которую назовём поэтому тардионной скоростью;
с – скорость света;
w = v − (q + r + s)c – своя локальная для соответствующей вселенной скорость, которая может
принимать значения только в диапазоне 0  w  c
.
Аналогичным образом могут быть исправлены
и другие релятивистские формулы, например

t = t0 (i1 )q (i2 )r (i3 ) s 1 − [ v − (q + r + s)]2 = t0 (i1 )q (i2 )r (i3 ) s 1 − ( w )2
c
c
l = l0 (i1 )q (i2 )r (i3 ) s 1 − [ v − (q + r + s)]2 = l0 (i1 )q (i2 )r (i3 ) s 1 − ( w )2
c
c
где

(3)

(7)
(8)

l0 ‒ длина покоя движущегося тела;
l ‒ релятивистская длина движущегося тела.
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Можно также утверждать, что физическая реальность кватернионов доказывает физическую реальность и остальных гиперкомплексных чисел.
9. Открытие тёмного пространства
Рассмотрение кватернионных структур скрытой Мультивселенной [74] сответствующих формулам (6), (7) и (8), начнём с приведенной на рис. 2
винтовой структуры. Как видно, в этой структуре, в
отличие от приведенной на рис. 1 винтовой структуры, соседними с нашей вселенной (и другими
тардионными вселенными) являются уже как раз
шесть параллельных вселенных – три тахионных
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i1 , i2 , i3 вселенных и три тахионных i1 , i2 , i3 антивселенных. Поэтому такая шестимерная структура
может
описываться
кватернионом
f q ,r ,s ( x, y, z ) + i1q + i2 r + i3 s , в котором функции

трёх

f q,r ,s ( x, y, z )

действительных
переменных
соответствует распределение мате-

риального содержимого в соответствующей параллельной вселенной, а выражение

i1q + i2 r + i3 s

определяет координаты этой вселенной.

Рис. 2. Винтовая структура скрытой Мультивселенной, соответствующая принципу физической реальности кватернионов
Другим отличием этой структуры от приведенной на рис. 1 структуры является наличие в ней помимо двунаправленных порталов, соответствующих формуле (3), также однонаправленных порталов, соответствующих формулам (4) и (5). Принцип
функционирования последних подробно объяснён
в [75].

Но приведенная на рис. 2 винтовая структура,
как видно, содержит двадцать четыре параллельных вселенных, а не двадцать-двадцать две параллельных вселенных, как это следует из данных космических аппаратов
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Рис. 3. Содержащая двадцать две вселенных винтовая структура скрытой Мультивселенной, соответствующая принципу физической
реальности кватернионов
WMAP и Planck. Поэтому соответствующие
данным WMAP и Planck кватернионные структуры
скрытой Мультивселенной, приведенные далее на
рис. 3 – 5, как и приведенная на рис. 1 структура,
через соответствующие порталы соединены с дру-

Названным так по тем же причинам, что и тёмная материя и тёмная энергия, т.е. из-за их невидимости и непонятности.
12

гими Мультивселенными. И эти другие Мультивселенные являются новым астрофизическим объектом – тёмным пространством12. Совместно со скрытой Мультивселенной они образуют Гипервселенную.
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Рис. 4. Содержащая двадцать одну вселенную винтовая структура скрытой Мультивселенной, соответствующая принципу физической реальности кватернионов
На рис. 3 приведена кватернионная структура
скрытой Мультивселенной, содержащая двадцать
параллельных вселенных. Эта скрытая Мультивселенная объединена с ещё двумя другими Мультивселенными, совместно с которыми образует Гипервселенную. И не исключено, что эти другие
Мультивселенные могут иметь структуры, отличные от структуры скрытой Мультивселенной. На
рисунке 3 и далее показано, какие параллельные
вселенные в такой структуре скрытой Мультивселенной образуют тёмную материю и какие параллельные вселенные образуют тёмную энергию. Показаны также не входящие в рассматриваемую
скрытую Мультивселенную, но входящие в Гипервселенную другие Мультивселенные, которые в
совокупности образуют тёмное пространство. Причём это тёмное пространство во всех отношениях
является ещё более тёмным, т.е. невидимым и непонятным (вернее, абсолютно не изученным), чем
тёмная материя и тёмная энергия. Это тёмное пространство, в отличие от тёмной материи и тёмной
энергии, по своим физическим проявлениям до сих

пор никак не было зарегистрировано, поскольку соответствующие ему вселенные удалены от нашей
тардионной вселенной ещё дальше, чем вселенные
тёмной энергии. И это тёмное пространство удалось открыть лишь в результате математической
обработки данных космических аппаратов WMAP,
Planck при использовании адекватной интерпретации этих данных.
Теперь немного отвлечёмся. Поскольку на
всех рисунках наша вселенная названа тардионной,
то давно мог возникнуть вопрос – а почему она не
названа иначе. Почему она не названа тахионной
вселенной или антивселенной или тардионной антивселенной? И сейчас на этот вопрос уже можно
ответить. Как видно из рис. 3 – 5, только тардионные вселенные и антивселенные могут иметь пятьшесть соседних вселенных, что согласуется с данными WMAP и Planck. Что же касается тардионных
антивселенных, то они по своим астрофизическим
функциональным свойствам ничем не отличаются
от тардионных вселенных.
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Рис. 5. Содержащая двадцать вселенных винтовая структура скрытой Мультивселенной, соответствующая принципу физической реальности кватернионов
Далее, на рис. 4 приведена кватернионная
структура скрытой Мультивселенной, содержащая
двадцать одну параллельную вселенную. Эта скрытая Мультивселенная объединена с тремя другими
Мультивселенными, совместно с которыми образует Гипервселенную.
Наконец, на рис. 5 приведена кватернионная
структура скрытой Мультивселенной, содержащая
двадцать параллельных вселенных. Эта скрытая
Мультивселенная объединена с четырьмя другими
Мультивселенными, совместно с которыми образует Гипервселенную.
Приведенные на рис. 3-5 структуры скрытой
Мультивселенной, на которых наша тардионная

вселенная имеет шесть соседних параллельных вселенных, можно дополнительно пояснить рисунком
6. На этом рисунке показано наиболее вероятное
взаимное пространственное расположение нашей
вселенной и вселенных тёмной материи, тёмной
энергии, тёмного пространства. Как видно, непосредственно рядом с нашей вселенной находятся
вселенные тёмной материи. За ними находятся вселенные тёмной энергии. И дальше всего от нас
находятся Мультивселенные тёмного пространства. И все они нам невидимы, так как существуют
в других измерениях. Другими словами, вокруг нас
существует огромный невидимый и неведомый нам
другой мир.
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Рис. 6. Взаимное пространственное положение нашей вселенной, а также вселенных тёмной материи,
тёмной энергии и тёмного пространства
Таким образом, скрытая Мультивселенная
предположительно может содержать и двадцать, и
двадцать одну, и двадцать две параллельных вселенных. И таких структур, подобных приведенным
на рис. 3 –5, соответствующих результатам анализа
данных WMAP и Planck, может быть приведено
много. Но для уточнения, какая же из них существует на самом деле, имеющихся экспериментальных данных недостаточно. Поэтому необходимы
дополнительные исследования.
10. Верифицируемость гипотезы скрытой
Мультивселенной
Рассмотренная в статье гипотеза скрытой
Мультивселенной, в отличие от большого числа ранее предложенных неверифицируемых гипотез
Мультивселенных [76]-[84], является верифицируемой [85], поскольку она имеет экспериментальное
подтверждение:
• Такими её экспериментальными подтверждениями являются тёмная материя и тёмная энергия, которые представляют собой некие гравитационные изображения иных, кроме нашей вселенной,
параллельных вселенных скрытой Мультивселенной.
• Другим её экспериментальным подтверждением являются те эксперименты на Большом
Адронном Коллайдере и других ускорителях субатомных частиц, в результате которых совокупная
масса субатомных частиц после разгона оказывалась меньшей совокупной массы частиц до разгона. Такой результат может быть объяснён образованием в результате разгона субатомных частиц
тахионов и их переходом через микропорталы в
тахионные вселенные и антивселенные.

• И самым убедительным экспериментальным доказательством существования скрытой
Мультивселенной будет подтверждение реального
физического существования невидимых вселенных астрономическими наблюдениями в порталах
[86].
Поэтому предложенная гипотеза скрытой
Мультивселенной имеет все основания называться
теорией.
11. Экспериментальное обнаружение невидимых вселенных
И такой эксперимент по обнаружению невидимых вселенных может быть очень простым, малозатратным и недолгим. В таком эксперименте главное – хоть один телескоп разместить в аномальной
зоне. Но так как созвездия на звёздном небе, наблюдаемые таким телескопом, будут незначительно отличаться от созвездий, наблюдаемых размещёнными вне аномальных зон другими телескопами, то
некоторые астрономические обсерватории случайным образом могут быть уже размещены в аномальных зонах. Как, например, Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук
Украины (рис.5), которая находится в 12 км от центра её столицы г. Киева в Голосеевском лесу. И тогда весь эксперимент будет заключаться в сопоставлении положения звёзд одного и того же фрагмента звёздного неба, наблюдаемых разными
обсерваториями, и обнаружении различий в положении некоторых звёзд. Для этого такую информацию всем обсерваториям региона необходимо будет всего лишь непрерывно передавать в единый
вычислительный центр (рис. 6) и там её обрабатывать для обнаружения этих различий.
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Рис. 5. Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины

Рис. 6. Схема эксперимента по обнаружению невидимых вселенных
Причём, если в таком эксперименте примет
участие большое количество обсерваторий, то может так оказаться, что разные обсерватории будут
размещены в аномальных зонах, соответствующих
входам в порталы, ведущие к разным невидимым
вселенным. Поэтому регистрируемые в них созвездия одного и того же участка звёздного неба будут
по-разному отличаться от созвездий, наблюдаемых
вне аномальных зон. А если в таком эксперименте
примут участие все существующие на Земле обсерватории, то можно будет определить и сколько же
у нашей видимой вселенной всего соседних невидимых вселенных.
12. Заключение
Сделанный в настоящей статье вывод о существовании тёмного пространства и порождающей
его Гипервселенной получен с использованием альтернативной версии СТО [87], основные положения
которой, в отличие от существующей её версии,
подтверждены экспериментами. И прежде всего доказанным экспериментально принципом физической реальности открытых 500 лет назад мнимых
чисел, которым опровергнут постулат существующей версии СТО о непревышении скорости света.
А использование этого принципа позволило доказать, что релятивистские формулы существующей
версии СТО неверны, неверно интерпретированы и
из них сделан неверный вывод о существовании в
природе единственной нашей видимой вселенной.

Поэтому предложены верные релятивистские
формулы, из которых сделан вывод о существовании Мультивселенной, все вселенные которой взаимно невидимы. Объяснена природа их невидимости. И поэтому такая Мультивселенная названа
скрытой. Показано, что существованием невидимых вселенных скрытой Мультивселенной порождены феномены тёмной энергии и тёмного пространства. А существованием вселенных, находящихся вне скрытой Мультивселенной порождён
феномен тёмного пространства. Наша видимая вселенная, совместно с невидимыми вселенными тёмной материи, тёмной энергии и тёмного пространства образуют Гипервселенную.
И невидимые вселенные, по крайней мере тёмной материи, можно увидеть, а тем самым их существование, а также существование других невидимых вселенных доказать астрономическими наблюдениями в аномальных зонах.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье продолжено развитие законов философии и показана динамика взаимодействия корпускулярно-волновых объектов на основе соответствия общей формуле Мироздания, так как все объекты
Мироздания своими составляющими принадлежат двум глобальным Противоположностям, получившим
у авторов, как принято в философии, аспектов бытия и небытия, и отражённых в нашей реальности через
пространственно-временное и электромагнитное представление.

46

Sciences of Europe # 60, (2020)

ABSTRACT
This article continues the development of the laws of philosophy and shows the dynamics of interaction of
particle-wave objects on the basis of compliance with the General formula of the Universe, since all the objects of
the Universe by their components belong to two global Opposites, which received from the authors, as is customary
in philosophy, aspects of being and non-being, and reflected in our reality through space-time and electromagnetic
representation.
Ключевые слова: общая формула Мироздания, законы философии, постоянная Планка, скорость
света, инвариантная форма, формула Эйнштейна, формула Луи де Бройля, усовершенствованные уравнения Максвелла.
Keywords: General formula of the Universe, laws of philosophy, Planck's constant, speed of light, invariant
form, Einstein's formula, Louis de Broglie's formula, Maxwell's improved equations.
В предыдущей нашей статье этого журнала и в
[1], показали вывод общей формулы Мироздания
на основе логически выведенных законов философии с соответствием их физическим явлениям. В
итоге, имеем представление инвариантной формы
для противоположностей бытия и небытия в виде
четырёх закономерностей:
ch 2 ( w) − sh 2 ( w) = cos 2 ( s) + sin 2 ( s) = const = 1;
(1)
exp(w) exp(− w) = exp(is) exp(−is).
При этом глобальной Противоположностью к
величине w выступает величина s с условием закона
сохранения количества и атрибутом в виде мнимой
единицы i=(‒1)1/2:
w = is.
(2)
Заметим, что связь противоположностей через
атрибут в виде мнимой единицы не является нашей
выдумкой. Использование формы записи в виде (2)
было сделано в квантовой механике для вектор потенциалов в виде А4=iФ и для связи длины и времени в виде x4=ict [2].
Введение мнимой единицы, как атрибута противоположности, связано также и с тем, что иначе
между двумя глобальными Противоположностями
бытия и небытия нет отличий, и количественные
изменения в виде вычитания в одной противоположности будут представляться вычитанием и в
другой противоположности, так как объекты противоположностей выглядят одинаково. Соответственно и обнаружить воздействие на объект от
противоположности не представляется возможным
из-за одинакового вида. Сказанное противоречит
необходимости взаимосвязи между противоположностями через обмен с переходом в противоположность, когда вычитание (разъединение) в одной
противоположности даёт сложение (объединение)
в другой противоположности. Отсюда закон отрицание отрицания в математической форме в нашей
теории Мироздания имеет несколько иной подход,
чем тот, который был описан Энгельсом [3]: берется положительное число a, подвергнем его отрицанию и получим −a (как бы минус a). Если мы подвергнем отрицанию это отрицание, помножив −a на
−a, то получим +a² (a в квадрате), т.е. имеем первоначальную положительную величину, но на более
высокой ступени. Понятно, что данный пример из
математики является явной подгонкой под результат, так как в первом случае отрицание было связано с присвоением атрибута минуса, а во втором
случае атрибут был –а, из-за чего получилась величина +а2. Кроме того противоположностью к положительному числу a выступает отрицательное

число –а, что приводит при ассоциативном сложении к обнулению и здесь путь действия совпадает с
путём противодействия.
Учитывая парадоксы в законе отрицание отрицания по подходу предложенному Энгельсом, мы
постараемся их разрешить на основе использования
атрибута противоположности в виде мнимой единицы, и покажем, как в этом случае при динамике
получается общая формула Мироздания за счёт взаимодействия объектов.
В предыдущей нашей статье этого журнала и в
[1] показано, что любые изменения в Мироздании
выражаются либо сложением (объединением, рождением), либо вычитанием (разъединением, уничтожением). Так как бытие и небытие (как глобальные закономерности-объекты) существуют в Мироздании вечно, то и процессы изменения,
осуществляемые ими, математически выражаются
через интегрирование (бесконечное сложение) или
дифференцирование (бесконечное вычитание).
Учитывая, что система бытия и небытия – это замкнутая система, то в этом случае интегрирование
и дифференцирование выступают как направление
движения, и очевидно, что уменьшение в бытии однозначно означает увеличение (сложение) в небытии, и наоборот. Понятно, что такому восприятию
интегрирования и дифференцирования должно
быть практическое подтверждение, и оно, конечно,
есть. Предположение того, что дифференцирование
и интегрирование в условиях замкнутости Мироздания можно рассматривать как направления движения, следует из общей формулы Мироздания,
связанной с формулой окружности, которая соответствует формуле энергии Эйнштейна; покажем
это. Правую часть формулы (1) после знака равенства можно представить через новые переменные в
виде формулы окружности:
2
(3)
v 2 + v1 = c 2 = const.
Перепишем полученное уравнение в ином
виде:
2
(4)
v1 = c 2 − v 2 .
Далее произведем следующие преобразования:

v1 = c 2 (1 − v 2 / с 2 );
2

v1 /(1 − v 2 / с 2 ) = c 2 ;
2

(5)

1 /(1 − v 2 / с 2 ) = c 2 / v1 .
2

Сделаем замену переменных и считаем, что
m=1/v1 , а m0=1/c. В итоге имеем:
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m0 /(1 − v / с ) = m .
2

2

2

2

(6)
Если умножить оба члена указанного уравнения на величину c4 (что не меняет сути уравнения),
то получим формулу энергии Эйнштейна в квадрате. 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
(аналогично длине и времени, которые связаны через скорость света [2]), т.е. могут преобразовываться только друг в друга. А отсюда следует, что
указанные величины не могут выражаться через
один и тот же вид, иначе такое преобразование ничем не зафиксировать в силу отсутствия различий
между противоположностями. Поэтому, если одна
переменная величина выражает скорость v, то второй изменяемой переменной остаётся роль массы и
при этом v1=1/m, а отсюда и m0=1/с. Таким образом,
определили значение массы покоя электрона через
величину обратно пропорциональную скорости
света (обмена), и тем самым исключили представление массы вне описания через пространство и
время. Соответственно, представление величиныобъекта зависит от системы наблюдения в иерархии
Мироздания при обратно-пропорциональной связи
противоположностей, что было нами установлено в
виде закона философии.
Следовательно, Эйнштейн своим постулатом о
постоянстве скорости света фактически узаконил
наличие двух противоположностей бытия и небытия как систем со своими пространственно-временными соотношениями (зависимыми и независимыми частями), где в результате движения происходят количественные изменения между этими
системами. При этом любой объект выражается через вектор направления на четырехмерной сфере и
описывает движения по сфере в соответствии с инвариантной формой и параметрами количественных изменений. Как известно, все интегральные и
дифференциальные вычисления связаны с количественными изменениями, поэтому с наших позиций
иных пространственно-временных систем, кроме
как бытия и небытия, не существует.
Сделаем вывод: изменения любого объекта в
замкнутой системе можно характеризовать в
виде вектора направления движения.
Действительно, какие бы изменения не осуществлялись, выйти за пределы замкнутой системы
Мироздания невозможно, т.е. интегрирование и
дифференцирование нельзя рассматривать как
направление движения лишь только в одной открытой (разомкнутой системе). Но так как интегрирование и дифференцирование отражают изменения,
то они связывают две замкнутые между собой противоположные системы, а это указывает на четкое
направление перемещения, например, из бытия в
небытие, и наоборот. Учитывая, что наличие глобальных Противоположностей по нашей теории
Мироздания математически количественно по (2)
выражается математически через действительные и
мнимые числа (для исключения парадокса отсутствия противоположностей из-за одинакового
вида), то на основании доказательств, приведенных

выше, можно сказать, что интегрирование и дифференцирование должны отражать этот переход за
счет необходимого атрибута, указывающего принадлежность. Таким атрибутом является мнимая
единица. Собственно, название может быть иное,
но сам принцип действия, когда атрибут означает
переход в противоположность, и возврат из противоположности означает появление нового объекта,
который фактически означает уменьшение начального, что воспринимается как противодействие, это
является основой закономерности мнимой единицы.
Отсутствие этого атрибута указывало бы на то,
что изменения не вызывают переход в противоположность, а это бы обозначало, что корпускула величиной в цифру 2 превратилась в корпускулу величиной в цифру 3 скачком отдельно от волновой
части. Скачок – это всегда наличие разрыва и чудес,
что, кстати, и утверждается в современной математике и физике, которые не учитывают перехода количества в качество при бесконечном суммировании. Иными словами, в этом случае не требуется
взаимодействия с волновыми свойствами, и это в
корне противоречит корпускулярно-волновому дуализму – такой подход вообще исключает саму
необходимость взаимодействия через обмен между
противоположностями. Обычное интегрирование
также не поддерживает систему перехода в противоположность, хотя этот подход наличествует и
превалирует в нынешней физике. При обычном математическом дифференцировании от константы,
представляющей объект, мы имеем парадокс превращения в ноль, что означает исчезновение из замкнутого Мироздания. Отсюда, вариант обычного
интегрирования относится к случаю рассмотрения
процессов в одной противоположности, где не интересуются, что во что преобразуется при изменении, так как суммирование дает объекты той же
противоположности. Например, обычный процесс
интегрирования от константы дает х, т.е. идет обычный подсчет количества корпускулярных объектов
без корпускулярно-волновой взаимосвязи. Но вот
объяснить, каким путем единичные объекты дали
новое качество при таком подходе – невозможно,
так как здесь игнорируется сам процесс физического изменения, и оно представляется скачком в
виде некоторого значения. Да, таким образом подсчитаем сумму объектов, но это все отдельные объекты без взаимосвязи. И в этом случае получить,
например, новый химический элемент по таблице
Менделеева было бы невозможно, так как количество не давало бы новое качество; в физике некоторое волновое состояние для этого должно перейти
в корпускулярное. Здесь имеем изменение качества, а иначе, как уже говорилось, будут иметь место скачки величин без взаимосвязи. Поэтому в
обычном варианте при интегрировании рассматривается процесс только исходя из отсутствия взаимосвязи противоположностей. Это можно делать, так
как количество в противоположностях сохраняется,
но при этом невозможно получить корпускулярноволновой дуализм для объектов. Суммирование и
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вычитание в нынешней математике оказались лишены физического смысла изменений с переходом
в новое качество, происходящих при накоплении
или уменьшении объектов, и при этом не отражали
реального происходящего физического процесса.
Заметим, что бесконечность изменений или перемещений уже заложена в том, что только изменения
поддерживают существование Мироздания. Поэтому выберем в качестве указателя перемещения
интегрирование, результат которого должен соответствовать установленным выше законам. Отметим, что для бытия (как и для небытия), все закономерности из противоположности выступают как
единичные объекты, которые под воздействием переходят в противоположность, иначе изменений не
получить. При этом закономерности одной противоположности не могут воздействовать друг на
друга и имеют ассоциативное сложение, так как их
воздействие друг на друга означало бы, что они
должны быть друг для друга противоположностями, выступающими как закономерностями, так
и количеством. Другими словами, имеем двузначность представления без деления на противоположности, ‒ а это парадокс. Соответственно изменений
при таком воздействии невозможно обнаружить,
так как воздействие одной противоположности в
качестве закономерности на другую противоположность выражается в переводе объектов в противоположность. Воздействие объектов противоположностей друг на друга не может идти таким же
путём, так как тогда отличий в противоположностях по воздействию нет. А если объекты одной и
той же противоположности переводят друг друга
опять же в эту же противоположность, то, как это
обнаружить? И это означало бы замкнутость противоположности на себя.
Понятно, что переход объектов-закономерностей, например, из бытия в небытие сопровождается их накоплением в небытии, т.е. их сложением
(интегрированием). Математически воздействие
небытия на объекты бытия можно представить, как:
(7)
 dx = ix.
Таким образом, объединение приводит к появлению новой закономерности в небытии ix. Как
подчеркивалось выше, изменение небытия автоматически порождает появление бытия, которое противодействует прежнему состоянию бытия, так как
в противном случае объекты-закономерности становятся полностью независимыми и возможно вечное существование в одной противоположности,
что означает парадокс. Поэтому по этим правилам
получим, что
2
(8)
 ixdx = − x / 2!.
Таким образом, объединение приводит к появлению новой закономерности в небытии ix. Далее
для изменяющегося нового бытия мы должны получить новое состояние небытия, противодействующее предыдущему небытию, т.е. обнулению
(смерти) предыдущей закономерности:
2
3
(9)
 (− x / 2!)dx = −ix / 3!.
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Изменение нового состояния небытия также
приводит к изменению бытия, противодействующему предыдущему:
3
4
 (−ix / 3!)dx = x / 4!.

(10)
Результат четырехкратного интегрирования
соответствует изменению по четырем составляющим бытия и небытия, каждому из которых соответствуют свои закономерности изменения.
Отметим, что здесь есть некоторое нарушение
правила неопределенного интеграла, при котором
надо учитывать значение константы. Однако наличие константы означало бы возникновение чего-то
из ничего, и поэтому ее значение равно должно
быть равно нулю. Отсюда мы видим, что функция
интегрирования здесь имеет атрибут направления,
который можно выразить через мнимую единицу.
Это, как отмечалось выше, вполне закономерно ‒ в противном случае не происходит учета
взаимодействия противоположностей. На этом,
кстати, и основаны многие парадоксы, связанные с
сингулярностями (разрывами) в физике. Один из
таких парадоксов связан с искажениями пространства и времени по ОТО Эйнштейна, когда пространственно-временное поле описывается в виде
дискретных мельчайших однородных, пространственно-временных элементов. Проблема в том,
что как бы не происходило измельчение элементов,
всегда будет хоть мельчайший разрыв между двумя
рядом стоящими элементами. А это означает невозможность связи между ними, что противоречит
практике, так как пространственно-временное поле
и объект связаны, а при разрывах связи нет. По
нашей теории проблема разрывов снимается в результате взаимного обмена между противоположностями. Поэтому вариант, когда интегрирование
осуществляется без умножения на мнимую единицу, говорит о рассмотрении процессов только в
одной противоположности, и это соответственно
допустимо, когда рассматривается либо чисто волновой, либо чисто корпускулярный процесс.
Исходя из практики, мельчайший дискретный
элемент по количеству в Мироздании, через который осуществляется обмен между противоположностями, определяется постоянной Планка h. Но
обнаружение любых объектов в Мироздании
можно иметь только в случае их взаимодействия
через обмен. А сам обмен предполагает изменения
с такой скоростью, при которой обменом охвачены
все объекты Мироздания, иначе будут объекты вне
взаимодействия и их обнаружить в Мироздании невозможно. Отсюда и получается наша формула:
(11)
hc = 1.
Тогда максимально возможная скорость (скорость света с) в Мироздании связана с минимальной величиной объекта Мироздания (постоянной
Планка h) и массой покоя электрона: m0=1/с.
Иными словами, скорость света и постоянная
Планка выступают противоположностями по отношению друг к другу с обратно-пропорциональной
связью между ними. И это при рассмотрении процессов, в данном случае, из нашей системы наблюдения, и с равным количественным преобразова-
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нием. К данной формуле (11) можно прийти и от известного равенства r=ct, если положить, например
значение r в виде нормированной величины r=1.
Тогда t будет означать минимальное значение по
характеристике объекта, т.е. h. Данный подход противоречит принятым ныне системам СИ и СГС, которые являются искусственно введенными. Мы отмечали и еще раз напомним, что само Мироздание
ничего «не знает» о системах СИ и СГС, а оперирует количественными соотношениями между
двумя глобальными Противоположностями. А это
означает, что в Мироздании системы СИ и СГС «не
соблюдаются». Вот то, что упорно не хотят понять
и принять в нынешней науке. Исходя из неприятия
этого факта, как раз и имеем, что применение систем СИ и СГС дают парадоксы наличия «чёрных
дыр», «размазанность электрона» [4, 5] и прочее, а
отсюда всевозможные чудеса и парадоксы в физике.
Связь констант Мироздания подтверждает
правильность самого подхода к понятиям дифференцирования и интегрирования, как к процессам,
за счет которых осуществляется переход между
противоположностями. Таким образом, от бесконечного изменения бытия получаем следующие
числовые ряды.
В бытии:
(12)
1 − x 2 / 2!+ x 4 / 4!− x 6 / 6!+... = cos( x).
В небытии:
(13)
ix − ix 3 / 3!+ix 5 / 5!−ix 7 / 7!+... = i sin( x).
Дальнейшее интегрирование по полученным
функциям приводит к переходу данных закономерностей в бытии и небытии друг в друга, и показывает переход этих закономерностей как объектов из
небытия в бытие, и наоборот. Учитывая, что движение между бытием и небытием происходит одновременно, синхронно и двусторонне из-за замкнутости, причем пути движения не совпадают, мы
должны рассмотреть и изменение небытия в сторону уменьшения. Как уже отмечалось, противоположности имеют одинаковое количество и каждому
объекту бытия противопоставляется объект небытия, а иначе не было бы противоположностей. При
этом исчезновение объекта в одной противоположности соответствует автоматическое его появление
в другой противоположности. Наличие синхронного движения объясняется еще и тем, что каждый
объект кроме независимой части имеет и зависимую часть, которые из бытия и небытия по принципу относительности рассматриваются по-разному. Поэтому, аналогично, от бесконечного изменения небытия получаем следующие числовые
ряды:
В бытии:
(14)
− x + x3 / 3!− x5 / 5!+ x7 / 7!−... = − sin( x).
В небытии:
(15)
i − ix2 / 2!+ix4 / 4!−ix6 / 6!+... = i cos( x).
Здесь также дальнейшее интегрирование приводит к переходу функций из небытия в бытие, и
наоборот. Независимость формул (12‒13, 14‒15)
друг от друга нельзя считать полной, в силу того,
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что между бытием и небытием существует только
одновременное двустороннее движение. Ни одна
закономерность в системе (12‒13) не может проявиться без проявления закономерности в системе
(14‒15), и наоборот. Это следует из замкнутости
Мироздания. Полученные замкнутые значения в
уравнениях (12‒15) соответствуют полному возможному набору базисных функций не только по
значению, но и по направлению, которые обеспечивают непрерывную связь бытия и небытия в динамике.
Ни один объект-закономерность, бытия или
небытия не может быть полностью независимым от
какой бы то ни было базисной закономерности, так
как иначе Мироздание становится разомкнутой системой.
Казалось бы, что между бесконечными числовыми рядами и наличием константы дискретности
есть противоречия, по которому количество возможных членов в Мироздании должно быть конечно. Но этот парадокс разрешается путем иерархического построения, по которому один и тот же
объект в разных противоположностях и при рассмотрении из разных уровней иерархии имеет и
разную закономерность. Иными словами, когда мы
пытаемся найти все причинно-следственные связи
в движении любого объекта, то мы не в состоянии
этого сделать в полной мере, так как всегда есть
предшествующие события по взаимодействию, которые мы не учли. Кроме того, замкнутость обеспечивается именно за счет наличия противоположностей, ибо разрывы в одной противоположности выражаются через значение величины другой
противоположности и константа в одной противоположности выглядит величиной движения (изменения) в другой противоположности. Отсюда и
наше объяснение того факта, что в движении объект не имеет точного определения местоположения
из-за непрерывности движения (тот же пример с
электроном). Поэтому, получив единичное значение объекта как дискретной величины, мы при рассмотрении уже с позиций его состава, и считая его
высшим по иерархии, будем открывать его связи и
его закономерность управления объектами, стоящими ниже по иерархии. И так до бесконечности,
учитывая необходимость замкнутости Мироздания
и принципа того, что низший по иерархии объект в
одной противоположности является высшим по
иерархии в другой противоположности. В итоге, в
Мироздание, таким образом, включаются все возможные закономерности, и она дает константу.
Иное бы означало отсутствие замкнутости Мироздания и наличие чудес.
Учитывая сказанное, каждая из двух противоположностей любого объекта должна характеризоваться некоторыми количественными величинами
в системе этих четырёх базисных функций. Пусть
одна противоположность объекта характеризуется
величиной Х, соответственно другая противоположность этого объекта характеризуется величиной
iX1 = Y, тогда получаем систему уравнений из взаимосвязи четырёх величин относительно аргумента
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из х-объектов бытия, совершающих переход в противоположность:
X 0 = cos( x) X + sin( x)Y ; Y0 = cos( x)Y − sin( x) X . (16)
Соотношение (16) − это известная формула поворота осей координат [6]. В данном случае этот
поворот означает переход из бытия в небытие.
Видно, что переход определяется количеством хобъектов бытия, передаваемых в небытие.

Если теперь применить принцип относительности и рассматривать эту систему из небытия с
равнозначной передачей объектов из небытия в бытие, то это означает не только замену аргумента х
на w=ix, но и другое представление через закономерности самого объекта с учётом преобразований:
ch(w) = cos(ix); − sh( w) = i sin( ix).
(17)
При этом мы получим объект по четырём составляющим в виде:

x*0 = ch(w) X + sh( w) X 1 ; x0 = cos(ix) X + sin( ix)iX 1 ;
y0 = cos(ix)iX 1 − sin( ix) X ; y *0 = −iy0 = ch(w) X 1 − sh( w) X .
Здесь iX 1 = Y . Значения соответствуют преобразованиям Минковского для пространства и

времени в соответствии с СТО Эйнштейна, при
связи длины и времени в виде x4=ict [2].
В этом случае мы имеем инвариантную форму
аналогичную формуле Мироздания (1):

( x*0 ) 2 − ( y *0 ) 2 = ( x0 ) 2 + ( y0 ) 2 = ch 2 ( w) X 2 + sh( w) 2 X 1 − ch 2 ( w) X 1 − sh 2 ( w) X 2 =
2

2

= ch 2 ( w)[ X 2 − X 1 ] − sh 2 ( w)[ X 2 − X 1 ] = X 2 − X 1 = X 2 + Y 2 = const.
2

2

Учитывая, что данная форма для каждого объекта остается инвариантной в любой системе, следует вывод: сумма данных форм от всех объектов,
а их число конечно в соответствии с формулой
(11), также будет равна константе, и нормировкой может быть приведена к единичному уровню:
2
2
2
2
 x0i +  y0i =  x*0i −  y*0i = const = 1. (20)
Таким образом, динамика изменения между
противоположностями с применением мнимой единицы приводит к инвариантной общей формуле
Мироздания (1). По физическим явлениям формула
(20) является интерпретацией фронта движения
волны в пространстве и времени в виде нейтрино
или антинейтрино:
(21)
x 2 + y 2 = (ct ) 2 − z 2 = const.
Здесь ct = x 0 ,
*

y = y0 , x = x0 , z = y*0 .

При этом учитывается, что любой объект Мироздания не может быть представлен в виде нулевых значений по какой-либо координате, так как он автоматически тогда выпадает из системы Мироздания,
т.е. становится независим от неё (ноль не может ни
с чем взаимодействовать). В этом случае мы развили закон отрицание отрицания за счёт использования в математике при интегрировании или дифференцировании переход в противоположность через мнимую единицу. И это даёт динамику
изменения и существования каждого объекта в Мироздании по четырём базисным функциям, которые
интерпретируются как пространство и время с выполнением замкнутости всего Мироздания. Следует отметить, что по интерпретации Энгельса при
выполнении закона отрицание отрицания получали
бы в математике бесконечные величины, так как у
него использовалась операция математического
умножения. Из формулы (21) с учётом общей формулы Мироздания следует философский закон, по
которому замкнутое изменение (круговое движение) в одной противоположности соответствует
разомкнутому изменению (прямолинейному движению) в другой противоположности.

(18)

2

(19)

К выводу этого философского закона можно
прийти и исходя из чисто логических умозаключений. Если предположить иное, то объект либо не
может существовать (разомкнутость ‒ и его нельзя
выделить), либо его невозможно обнаружить (полная замкнутость). Наличие для одного и того же
объекта либо только замкнутости, либо только
разомкнутости, для его противоположных составляющих, означает также, что противоположностей
в объекте вообще нет, а это парадокс. На практике
философский закон отрицание отрицания имеет воплощение в физическом явлении в виде принципа
Гюйгенса-Френеля.
Для получения перехода объекта-закономерности из бытия в небытие (и наоборот) требуется
сформировать этому объекту-закономерности противодействие, т.е. действие независимой составляющей объекта-закономерности рождает ей противодействие. Иначе объект-закономерность может
вечно существовать в одной из глобальных Противоположностей, а это будет определять его полную
независимость, что означает парадокс, т.е. наличие
вечного двигателя. Иными словами, изменения,
вводимые независимой составляющей объекта-закономерности, приводят к формированию противодействия (закон отрицание отрицания). Математически это выражается в исчезновении (обнулении)
данного объекта-закономерности в той глобальной
Противоположности, в которой она существует и
автоматическое появление «обновленного» по
свойствам ранее исчезнувшего объекта в другой
глобальной Противоположности.
Поэтому, ни одно изменение в бытии не может
произойти, не вызвав ответные изменения в небытии, и наоборот, иное означало бы независимость
бытия от небытия. Указанное, совместно с иерархией построения, замкнутостью Мироздания и равенством действия и противодействия, обосновывает необходимость наличия на практике принципа
Гюйгенса-Френеля. Суть принципа Гюйгенса-Френеля в том, что каждый элемент замкнутой поверх-
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ности пространства, окружающей источник электромагнитного поля (им может быть и первичная
электромагнитная волна), можно рассматривать
как источник вторичного излучения, порождающий
элементарную вторичную волну. При этом поле в
точке наблюдения является суперпозицией этих
элементарных вторичных волн. Однако это так же
означает, что для формирования вторичного источника излучения в этом малом элементе замкнутого
пространства первичная электромагнитная волна
должна с чем-то взаимодействовать. Действительно, огибание волной препятствия основано на
том, что созданные первичной волной вторичные
источники излучения формируют свои электромагнитные волны, направление движения которых не
совпадает с прямым независимым движением первичной волны, и поэтому электромагнитная волна
существует и за областью препятствия. А полностью независимое прямое движение волны, как
объекта, не может привести к изменению направления движения волны без взаимодействия с чемлибо.
В рамках современных теорий причина возникновения источников вторичных волн неизвестна (по крайне мере, нет непротиворечащих объяснений; и здесь мы отвергаем точку зрения и объяснения этого явления квантовой механикой), так
как они рассматривают пространство и время с одной стороны и электромагнитную волну с другой
стороны, как независимые величины. И по современным представлениям, исходя из опытов Майкельсона, пространство и время не являются эфиром (эфир пытались определить на основе его вероятного движения, так называемого «эфирного
ветра»), а раз так − то и взаимодействовать не с чем.
Однако этот парадокс легко разрешается при условном «делении» Мироздания на философские категории бытия и небытия. Ибо всякое движение (в
том числе и электромагнитной волны) сопровождается взаимным обменом между бытием и небытием
(иначе замкнутого движения не получить). Как уже
отмечалось, электромагнитная волна может рассматриваться как объект, принадлежащий пространственно-временной системе небытия из-за
движения со скоростью света, но ее движение вызывает изменение в бытии, которому соответствует
другая пространственно-временная система. Из-за
замкнутости Мироздания действие небытия равно
противодействию бытия и может рассматриваться
как начальное образующее действие. Именно противодействие бытия, выражающееся в виде его пространственно-временной системы как закономерности, и является источником формирования вторичных волн. Таким образом, электромагнитная
волна при движении вызывает переход объектовзакономерностей в бытие, соответственно обратный переход является тем новым источником вторичных волн от первичной электромагнитной
волны. Понятно, что если бы не было противодействия, то не было бы причины возникновения вторичных волн. Соответственно, взаимодействие бытия и небытия осуществляется со скоростью света,
поэтому здесь не может быть никаких «эфирных
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ветров». Надо отметить, что необходимость взаимодействия электромагнитной волны, как одной
системы, с пространством и временем, как другой
системы, практически подтверждается изменением
частоты электромагнитной волны в гравитационном поле. Деформация электромагнитной волны
возможна только при взаимодействии, что может
выражаться только через обмен. А это и означает
необходимость формирования вторичных источников, через которые и может этот обмен производиться. И это есть наше объяснение, в отличие от
сторонников квантовой механики. Независимость
электромагнитной волны от пространственно-временных искривлений не могла бы дать деформацию
(изменение частоты) электромагнитной волны ни
при каких условиях.
Рассмотренной логике надо иметь математическое подтверждение с использованием полученных
законов философии и общей формулы Мироздания.
Это может быть достигнуто, если мы получим взаимосвязь таких физических явлений как пространственно-временное искривление в соответствии с
СТО и ОТО Эйнштейна и электромагнитное представление на основе уравнений Максвелла. Такая
взаимосвязь была нами получена в [7, 8]. Здесь
кратко напомним суть логики исключающей парадоксы. Формулу (1) мы можем переписать в виде:

[cos( s ) − i sin( s)] /[ch(w) + sh( w)] =
= [ch(w) − sh( w)] /[cos(s) + i sin( s)] =
= exp(−is)[ch(w) − sh( w)] = 0 exp(−is).

(22)

Здесь Ψ0=1/[ch(w)+sh(w)]=[ch(w)‒sh(w)]. При
этом значение Ψ0 можно интерпретировать как величины Х и Х1 , которые использованы нами в формуле (16), и которые далее были рассмотрены как
пространственно-временные составляющие.
Аналогично можно записать и другой вид:

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

(23)

Такое представление объектов Мироздания не
является нашей выдумкой. Нечто подобное сделал
и Луи де Бройль в [9]. Он предположил, что со всякой неподвижной частицей массы m0 (масса однозначно должна характеризовать пространственновременное искривление, иначе надо было бы предположить чудодейственное возникновение гравитационных сил, и это было показано нами выше)
связан периодический процесс частоты в соответствии с формулой:
(24)
E0 / h = f 0 = m0c 2 / h.
Иначе говоря, он постулировал существование
волнового поля в виде
 (t , x) = 0 exp(−i0t ) = 0 exp(−is),
(25)
изменяющегося во времени по гармоническому закону одновременно во всех точках пространства. Понятно, что при наличии частицы как
константы периодический волновой процесс во
времени определённой частоты (а он имеет реально
только электромагнитное воплощение, так как другого не наблюдается) может существовать только

52

Sciences of Europe # 60, (2020)

при замкнутом обмене с пространством, иначе будет распад частицы как объекта. На основании

этого замкнутого обмена может быть выведена более общая формула Луи де Бройля с учётом движения частицы в виде:
Еt − pr = 0, Еt = pr , hft = pr = pct , hf = pc, h / p = c / f ,  = cT = 2 / p.
(26)

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.

Иными словами частота и скорость связана
также как длина и время через скорость света, т.е.
имеем выражение через пространственно-временное искривление, но в противоположности, которые в нашей системе наблюдения выражены через
скорость и частоту. По сути, Луи де Бройль уже до
нас связал поступательное прямолинейное движение в одной противоположности с замкнутым процессом, характеризуемым частотой, в другой противоположности! У нас это выразилось в виде усовершенствованных уравнений Максвелла, что
будет видно далее. Повторим, что наш подход противоречит размерности СИ или СГС, которые дают
парадоксы по [4, 5]. Надо отметить, что значения
частот в формулах Луи де Бройля (24) и (27) относятся к замкнутым процессам, характеризующих
противоположности, так как совпадение значений
частот с учётом h=m0=1/c, будет только в случае
p=m0v/(1‒v2/c2)1/2=m0c. То есть при v/(1‒v2/c2)1/2=c,
откуда и получаем f=c2. Фактически Луи де Бройль
узаконил два процесса формирования значения частоты замкнутого процесса от потенциальной и кинетической энергии. Значение частоты от потенциальной энергии может быть выражено в виде зависимости от массы покоя объекта в виде f=mc2/h.
При этом, дополнительную массу покоя объекта m,
по сравнению с массой покоя элементарной частицы m0 , мы можем выразить через движение в
противоположности со скоростью vпр в соответствии с ОТО в виде m0/(1‒vпр2/c2)1/2=m. С другой
стороны частота Луи де Бройля зависит и от кинетической энергии, в зависимости от скорости движения, в виде f=m0vc/(1‒v2/c2)1/2/h. Однако и в том и
другом случае ограничение частоты определяется
величиной v/(1‒v2/c2)1/2=c. Необходимость такого
ограничения частоты следует из условия исключения «ультрафиолетовой катастрофы». Остаётся показать сам переход от пространственно-временного
искривления на основе геометрии Минковского к
уравнениям Максвелла, которые описывают взаимодействие электромагнитных составляющих.
Классические уравнения Максвелла никоим образом не могут быть преобразованы в уравнения
Минковского, соответствующие СТО и ОТО Эйнштейна, так как в классических уравнениях Максвелла отсутствует проекция на время, которая есть
в уравнениях Минковского. Кроме того, волновая
функция Луи де Бройля имела комплексный экспоненциальный вид, который в принципе близок к общей формуле Мироздания (1), но электромагнитные составляющие в классических уравнениях
Максвелла могли иметь только действительный
вид на основании функций синуса и косинуса. По-

(27)

этому, Луи де Бройль не знал, как связать пространство и время с электромагнитным излучением, отсюда он характеризовал волновой процесс как
некие «волны материи». В итоге, с каждой движущейся со скоростью v частицей он связывал поле де
Бройля в виде плоской волны, распространяющейся в пространстве с фазовой скоростью u.

(t , x) = 0 exp[−i (t − x / u)],

(28)
где u=c /v; ω=ω0γ; γ=(1‒v /c ) . Понятно, что
при таком подходе заменить волну де Бройля на
электромагнитную волну не было никакой возможности, так как в этом случае электромагнитная
волна должна была распространяться с фазовой
скоростью u, превышающей скорость света. Здесь
следует понять, что Луи де Бройль рассматривал
значение u как некую фазовую скорость волны, однако по теории Эйнштейна с учётом преобразований Лоренца-Минковского, значения u и v относятся к параметрам искривления пространства и
времени, так как являются нормировочными коэффициентами для длины и времени в соответствии с
преобразованиями Лоренца. Наша теория с учётом
наличия двух противоположных систем наблюдения и обратно-пропорциональной связью между
противоположностями даёт интерпретацию значений u и v от нашей системы наблюдения как констант электрической и магнитной проницаемостей
в противоположной системе наблюдения, так как
по нашей теории:
2

2

2 ‒1/2

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

(29)

 0 = u0 / c = 1 − v 2 / c 2 .
Здесь значение скорости v определяет кинетическую энергию в противоположной системе
наблюдения относительно констант электрической
и магнитной проницаемостей.
Таким образом, мы видим, что ошибка Луи де
Бройля заключалась в том, что он не рассматривал
возможность разного представления одной и той же
величины в противоположностях, отсюда его и
представление значения u как фазовой скорости. В
этом случае роль «волн материи» целиком и полностью соответствует электромагнитным волнам, и
единственной проблемой было показать, каким образом излучаемая электромагнитная волна имеет
преобразование в пространство и время, и наоборот. Надо отметить, что Бор также не смог решить
эту проблему взаимодействия противоположностей, и был вынужден отменить законы электродинамики при вращении электрона вокруг протона на
дискретных орбитах.
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С учётом того, что взаимодействие с обменом
между пространственно-временным искривлением
и электромагнитными составляющими отрицать
было невозможно (в силу наличия на практике
принципа Гюйгенса-Френеля через огибание волной препятствия, искривления прохождения света в
гравитационном поле, изменения частоты фотона в
гравитационном поле), то следовало усовершенствовать уравнения Максвелла, так как преобразования Лоренца-Минковского уже соответствовали
системе замкнутого взаимодействия противоположностей. Действительно, исходя из соблюдения
принципа относительности, с выполнением законов физики, были выведены преобразования Лоренца в виде:

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

(30)

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

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

(31)

y = y*; z = z * .
В этом случае получается, что движущееся
тело сокращается в направлении своего движения
по закону:

l = l0 1 − (v / c) 2 .

(32)

При этом ход часов (времени) замедляется:

 =  0 / 1 − (v / c ) 2 .

(33)

Практически имеем как изменение времени,
так и изменение длины, т.е. помимо t*=f (t, x), есть
также и зависимость х*=f (t, x). Отсюда получаем
инвариантность в виде:
(34)
l = l0 1 − (v / c) 2 0 / 1 − (v / c) 2 = const.
В результате оказывается, что преобразования
Лоренца соответствуют замкнутому взаимодействию двух глобальных Противоположностей. Так
изменение аргумента v не влияет на произведение
двух противоположных величин – длины и времени, и это как раз и обосновывает общий пространственно-временной континуум. В этом можно
убедиться, так как преобразования Лоренца однозначно связаны с уравнением окружности. Покажем это. С этой целью возведём формулу (32) в
квадрат:
2
(35)
l 2 = l0 [1 − (v / c)2 ].
Далее, можем записать:
2
(36)
l 2 / l0 + v2 / c2 = 1.
Видно, что в формуле (36) нет размерности, и
величины выступают как количественные параметры противоположностей (вот почему мы утверждаем, что Мироздание оперирует количественными соотношениями между глобальными Противоположностями), а в динамике – как
закономерности, так как только в случае законо-

мерностей можно поддерживать при числовых изменениях указанное равенство. Легко увидеть, что
данное равенство соответствует известной формуле
через закономерности в виде:
(37)
cos2 (s) + sin 2 (s) = 1.
Необходимость усовершенствования именно
уравнений Максвелла следовала и из наличия парадоксов в них. Как известно вид классических уравнений Максвелла может быть представлен в виде
[10]:

rot H = D / t + j ;

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

(38)

Эта система уравнений являлась результатом
полученных на практике двух известных законов
Фарадея
и
Био-Савара:
В / t = −rot E ;

j = v = rot H .
Не трудно заметить, что в законе Био-Савара
значение  аналогично значению  0 . Соответственно, что запись j = v =  R / t = rot H
можно интерпретировать как запись второго классического
уравнения
Максвелла
вида
D / t = rot H , учитывая, что справа стоит одна

и та же величина rot H . Другими словами, имеем
отражение одного и того же закона, но через наблюдение в двух противоположностях. Далее замечаем
один неоспоримый алогизм, связанный с тем, что
замкнутые величины справа от этих двух уравнений не могут дать изменения по времени, так как
это равносильно чуду появления из нуля и исчезновения в ноль! И действительно любые изменения по
времени дают изменения по пространству и это соответствует известному практическому закону
Умова - Пойтинга (энергетический эквивалент
уравнения непрерывности) [11]:
(39)
W / t = − div S.
Таким образом, классические уравнения Максвелла имеют парадокс, и чтобы это исключить в
классической электродинамике вводится векторпотенциал, который является аналогом закона БиоСавара, но выраженный через другие переменные.
По другому говоря, закон тот же, но названия другие в виде: В =  0 сЕ = rot А . Фактически это
означает, что замкнутый процесс в одной противоположности характеризует некую постоянную величину-объект. Зададимся вопросом: «Можно ли
получить любой объект, если у нет некоего замкнутого процесса?» А далее в электродинамике, чтобы
получить выполнение закона Фарадея с учётом других «названий» в законе Био-Савара, надо предположить, что напряжённость электрического поля
выражается
через
новые
переменные
Е = −grad Ф − А/t . По-сути, это тоже характеристика замкнутого процесса в одной противоположности через константу в другой противоположности, т.е. «чистая симметрия» между двумя глобальными Противоположностями, замкнутыми
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друг на друга, так как иначе-чудо! При этом мы
имеем для противоположностей процессы в двух
ортогональных плоскостях: один замкнутый процесс по двум координатам, а другой замкнутый
процесс по оставшейся координате и времени, что

собственно и будет видно далее. Соответственно,
вид усовершенствованных уравнений Максвелла
можно получить через вектор-потенциалы по следующей схеме преобразований:

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

Далее учитывается известная формула из электродинамики [12]:
(41)
A = v/c 2.
При v=c, имеем сА=Ф, т.е. имеем аналогичную связь, как и между электромагнитными составляющими Н=сЕ. Тогда получим:
− rot A = 0с Ф / r + 0 Ф/t.
(42)
Так как от знака равенства слева и справа стоят
противоположности, то из-за ортогональности надо
переписать уравнение (42) по координатам; тогда в
частном случае будем иметь
Ay / z − Az / y = 0c t / x + 0  x / t. (43)
Фактически мы получили соответствие ротора
и уравнения непрерывности на основе вектор-потенциалов. Это означает, что с точки зрения философии имеем новый закон, когда замкнутый процесс в одной противоположности аналогичен разомкнутому процессу в другой противоположности.
Это и есть корпускулярно-волновой дуализм, когда
замкнутый процесс характеризует само существование объекта как единого целого, а без разомкнутого процесса через волновой процесс через обмен
также не обойтись, так как не будет взаимодействия. И отсутствие означает невозможность обнаружения! Именно это не могут понять многие учёные.
Продолжим рассуждения. Мы исключили парадокс классических уравнений Максвелла. При
этом учли, что для производной по величине х для
вектор-потенциала Ф не остаётся иных компонент,
кроме как проекции Ф на время, т.е. Фt . Это аналогично тому, как это было сделано Фейнманом в

(40)

[13]. Далее, с учётом применения вектор-потенциалов в квантовой механике [2], значение проекции на
время должны умножить на мнимую единицу i (по
сути, переходим к комплексно-сопряжённому виду,
т.е. выражаем любой объект в виде противоположностей); тогда имеем:
Ay / z − Az / y = 0iс Фt / x + 0 Фx /t. (44)
Если сделать замену переменных 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 = E z / y − E y / z;

−  0H y / t + i 0cH t / y = E x / z − E z / x;
−  0H z / t + i 0cH t / z = E y / x − E x / y;
 0E x / t − i 0cEt / x = H z / y − H y / z;
 0E y / t − i 0cEt / y = H x / z − H z / x;
 0E z / t − i 0cEt / z = H y / x − H x / y.
Здесь i = − 1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
Данная система уравнений соответствует реальным корпускулярно-волновым объектам – электронным или мюонным нейтрино (антинейтрино).
В итоге, мы имеем полную симметрию, при которой вектор-потенциалы отражают электромагнитные процессы, но в противоположной системе
наблюдения.
Вид уравнений (45) следует из общей формулы
Мироздания, если для (1) ввести новые переменные
в виде:

cos( s) = 0Еz ; 1 / cos( s) = t; − i sin( s) = −i0cEt ; − i / sin( s) = z;

(46)

ch( w) = H y ; 1 / ch( w) = x; sh( w) = H x ; 1 / sh( w) = y.
Это можно сделать, так как все функции при
дифференцировании дают переход друг в друга с
выполнением общей замкнутой формулы Мироздания. Данный способ замены переменных был сделан не только нами. Аналогичную схему преобразований для уравнения энергии Эйнштейна (а оно
выводится из общего уравнения Мироздания для
замкнутой системы, что было нами показано выше)
применил Дирак для своей системы уравнений. Дирак интуитивно предложил способ так называемой
«линеаризации» релятивистского соотношения
между энергией и импульсом в следующем виде
[14]:

Е = c [ p 2 + (m0c) 2 ]1 / 2 = c3 = 0  p .

(47)

Здесь

p0 = m0c; p1 = px ; p2 = p y ; p3 = pz .

(48)

(45)

При этом имеем:

Е 2 = c 2 3 = 0 p p = c 2 [ p 2 + (m0c) 2 ].

(49)

То есть Дирак ввёл разложение по четырём
компонентам к виду (49) и вычислил матрицы Ak ,
которые можно представить в следующем виде:

0 0 01
А1 =

0 010
010 0
10 0 0

00 0-i
А2 =

0 0 i 0
0-i 0 0
i 0 0 0

0 01 0
А3 =

0 0 0 -1
1 0 0 0
0 -1 0 0

10 0 0
А4 =

01 0 0
0 0 -1 0
0 0 0 -1

(50)
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Сам переход на матрицы у Дирака не имеет доказательств. Отсюда это разложение и было
названо «линеаризацией» (у нас такой вид объясняется наличием четырёх систем наблюдения по количеству состояний объекта по координатам). Далее, при использовании матриц, Дирак заменил реальные значения операторами (по сути, ввёл
систему замены переменных, так как волновые
функции не меняют своего вида при дифференцировании, что также было учтено и нами), и получил
систему в виде:

( F − m0c 2 )1 − c( Px − iPy )4 − cPz 3 = 0;
( F − m0c 2 )2 − c( Px + iPy )3 + cPz 4 = 0;
( F + m0c )3 − c( Px − iPy )2 − cPz 1 = 0;
2

Р Дирак выразил в виде дифференциальных операторов F = i / t и P = −i , что также сделано
бездоказательно. При этом он не представил значение m0 в виде дифференциального оператора, т.е.
оставил m0 неизменной величиной, а на основании
чего все это сделано ‒ не понятно. Если m0 ‒ это
константа, то дифференциал от константы равен
нулю, и тогда в уравнении этой величины быть не
может. Кроме того, константа ‒ это полностью замкнутая на себя система, и отсюда выявить её в Мироздании невозможно. Неясен также и другой произвольно выбранный шаг ‒ это умножение m0с 2 на

(51)

( F + m0c 2 )4 − c( Px + iPy )1 + cPz 2 = 0.
В этом варианте «линеаризации» величины F и

 -функцию Иными словами, Дирак поступил
произвольно по принципу: «хочу умножаю, а
захочу ‒ нет». Видно, что здесь изначально имеем
уже три парадокса.
Продолжим разбор системы уравнений
Дирака. Уравнения (51) можно расписать в дифференциальном виде в соответствии с операторами:

( / 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;

(52)

( / t − im0c 2 )4 + c (  / x − i / y)1 − (c  / z )2 = 0.
Если учесть, что масса покоя равна нулю (для
частиц нейтрино и антинейтрино), а также, что выбор знаков сложения и вычитания в соответствии с
нашей теорией Мироздания и выведенных законов
зависит от системы наблюдения, то получим соответствие с усовершенствованными уравнениями
Максвелла. И это было нами неоднократно показано, например, в [15, 16].
Таким образом, мы видим, что использованные нами принципы динамики взаимодействия
противоположностей на основе общей формулы
Мироздания и закона отрицание отрицания, уже
давно применялись в физике, однако это не было
связано с логикой вывода философских законов,
что и было сделано нами с логикой определения и
констант Мироздания. Кроме того мы вывели и
обосновали новый закон философии, по которому
замкнутость в одной противоположности означает
неизбежную разомкнутость в другой противоположности. И обосновали это необходимостью существованием самого объекта путём замкнутого
обмена и необходимостью взаимодействия, что
подразумевает обмен с другими объектами, что
требует разомкнутости. Собственно из этого закона
следует философский закон спирального развития
и соответственно деградации, т.е. движение по спирали. Так же заметим, что отсутствие последовательного логического вывода законов философии
привело к ошибкам в физике, связанным с телепортацией, тёмной энергией, кварками, глюонами,
ядерными силами, различными вакуумами, барионными зарядами, бозонами Хиггса, чёрными дырами, и т.д. Вот отсюда и возникла необходимость
в нашей теории, чтобы исключить все эти парадоксы и искусственные «нагромождения» в физике,

препятствующими ее дальнейшему развитию и пониманию сути Мироздания. Однако ложные подходы с множеством скрытых и явных подгонок, игнорирование самой сути физики и математики
настолько укоренились в науке, что современные
«корифеи науки» боятся признать эту ложь и замалчивают нашу теорию, как будто в мире исчезли, и
не будут появляться люди, которые действительно
хотят знать и развивать истинную картину Мира.
Заблуждение таких лжеучёных и в том, что при современном развитии средств массовой информации
оставить все как есть и остановить стремление к
знаниям уже невозможно, и уже многие физики понимают, что в физике скопилось множество алогизмов и парадоксов, отсюда и появились альтернативные направления в физике, как попытка найти истину. Только в отличие от этих альтернативных
направлений, мы не только используем то, что
наработано до нас, но и обосновываем выявленные
алогизмы, и показываем, как их можно устранить, а
не просто выдвигаем безосновательные гипотезы,
как это стало модно делать в нынешней физике.
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