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АНОТАЦІЯ
Наведено дані наукових досліджень з адаптивних і продуктивних особливостей голозерних і плівчастих генотипів вівса: мінливості, кореляції, гомеостатичності, селекційної цінності, пластичності, стабільності кількісних ознак продуктивності та якості, селекційних індексів, фенотипової стабільності та адаптивного потенціалу константних селекційних форм. Вказано, що в дослідження було включено 31 сортозразок і 8 селекційних ліній різного географічного походження.
Виявлено високу адаптивну здатність за врожайністю сортів Артур (bi = 1,29), Ант (bi = 1,23) та селекційної лінії 159-5-1 (bi = 1,13). Найбільш стабільними, незалежно від величини врожайності, виявилися
сорт Авгол та селекційні лінії 99-5-1, 100-2-5, 157-1-9 і 161-1-10 (S2і = 0,00).
ABSTRACT
The data of scientific research on the adaptive and productive characteristics of naked and film genotypes of
oats: variability, correlation, homeostaticity, breeding value, plasticity, stability of quantitative characteristics of
productivity and quality, breeding indices, phenotypic stability and adaptive potential of constant breeding forms
are presented. It is indicated that the study included 31 cultivars and 8 breeding lines of different geographic origin.
A high adaptive capacity for the productivity of the varieties Arthur (bi = 1.29), Ant (bi = 1.23) and the
selection line 159-5-1 (bi = 1.13) was revealed. The most stable, regardless of the yield, were the Avgol variety
and the selection lines 99-5-1, 100-2-5, 157-1-9 and 161-1-10 (S2i = 0.00).
Ключові слова: овес, сорт, зразок, адаптивність, стабільність, ознака, якість, стійкість,
продуктивність, успадкування.
Keywords: oats, variety, sample, adaptability, stability, trait, quality, sustainability, productivity, inheritance.
Упровадження в агропромислове виробництво
голозерних форм вівса має стати відродженням даної культури в Україні. На сучасному етапі розвитку селекційної науки гостро стоїть питання одночасного збільшення врожайності створюваних сортів
та
підвищення
їх витривалості
до
несприятливих чинників зовнішнього середовища.
Розкрити потенціал селекційного поліпшення
в місцевих кліматичних умовах дозволяє використання генофонду зразків [1, с. 64–65; 2, с. 7–8; 3,
с. 78–79]. За даними польських вчених, урожайність голозерного вівса приблизно на 30 % нижча за
плівчастий, але зерно має кращий хімічний склад,
містить на 20–40 % більше білка, характеризується

вищою біологічною цінністю і кращим амінокислотним складом, а також переважає за клітковиною в
зерні (на 2 %) та жиром – (8,4 % в основному ненасичених жирних кислот) [4, р. 33–37; 5, р. 141–145;
6, р. 115–124; 7, р. 223–237; 8, р. 36–37; 9, р. 147–
156].
Адаптивна селекція, в якій першорядне значення має встановлення зв'язку з кількісними ознаками генотипів, які визначають урожайний потенціал рослини, є актуальною в глобальних умовах
змін клімату [10, с. 37–39; 11, с. 44–48; 12, с. 67–91;
13, 246 с.; 14, 260 с.; 15, с. 190–193]. Широке використання колекції світового генофонду вівса, виділення донорів і джерел селекційно важливих ознак
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є невід'ємною частиною формування вихідного матеріалу для селекційного процесу. При підборі батьківських форм для гібридизації необхідно визначити генетичну дивергенцію, що дає можливість за
допомогою статистичних методів розкрити генетичну спорідненість і морфологічно-структурну віддаленості сортозразків та викликати позитивні трансгресії ознак в гібридних популяціях [16, с. 48–60;
17, с. 3–11; 18, р. 146–553; 19, с. 147–145; 20, с. 70–
78]. Необхідність прискорення селекційного процесу викликає потребу вивчення фенотипової мінливості, успадковування, кореляційних зв'язків господарсько цінних ознак [21, с. 38–42; 22, с. 65–75].
Поліпшення і модифікування ознак з оптимальними параметрами компонентних кількісних ознак
дозволяє підвищити ефективність селекційної роботи в напрямі створення генотипових моделей,
тому виявлення особливостей успадкування кількісних ознак гібридами генотипів вівса F1–F3 поколінь необхідне для підвищення ефективності селекційного процесу [23, р. 45–60; 24, 456 с.].
Щодо голозерної форми вівса то цей різновид
мало вивчений в умовах Західного Лісостепу України, тому мета досліджень полягала в проведенні біологічно-господарської оцінки, визначенні адаптивного потенціалу колекційних і селекційних сортозразків голозерного та плівчастого вівса,
встановленні закономірностей мінливості і успадкування кількісних та якісних ознак, виявленні стабільних та пластичних генотипів.
Дослідження проводили в Інституті сільського
господарства Карпатського регіону НААН в 2011–
2014
рр.
на
темно-сірому
опідзоленому
поверхнево-оглеєному середньо суглинковому
ґрунті, орний шар якого характеризувався вмістом
гумусу–1,91–2,12 %, легкогідролізованого азоту
3,5–5,5, рухомого фосфору 9,1–10,5 та обмінного
калію 6,2–8,0 мг на 100 г ґрунту, рH сольове – 4,7–
4,9. Попередник – озимі зернові, агротехніка

вирощування культури – загальноприйнята для
зони надмірного зволоження. Фон – N60Р60К60.
Погодні умови за період 2011–2014 рр. суттєво
відрізнялися, що дало змогу отримати достовірні
дані, провести об’єктивну оцінку на адаптивність і
стабільність, а також селекційну цінність генотипів
голозерного вівса. В усі роки досліджень
середньомісячна
температура
перевищувала
багаторічні показники.
Об'єктом досліджень голозерних генотипів
вівса були 31 сортозразок різного екологогеографічного походження, які надійшли з
Національного центру генетичних ресурсів рослин
України, і 7 голозерних селекційних ліній, які
створені в Інституті сільського господарства
Карпатського регіону НААН.
Облікова площа ділянок 5 м2, повторність – 6ти кратна. Сорти- стандарти: Чернігівський 27
(плівчастого типу) і Скарб України та Авгол
(голозерного) розміщували через 10 номерів. Сівбу
проводили селекційною сівалкою СКС-6-10 з
центральним апаратом висіву, збирання –
комбайном «Сампо-130».
Дослідження
проводили
за
загально
прийнятими методиками.
Метеорологічні умови вегетаційного періоду
вівса мали значний вплив на продуктивність і
білковість зерна сортозразків вівса. Збільшення
абсолютних величин індексу середовища (Іj) вказує
на сприятливі умови для прояву ознаки. Найбільш
сприятливим для ознаки «врожайність» виявився
2013 р. (Ij = 0,56), підвищенню зернової
продуктивності також сприяв 2011 р. (Ij = 0,20), і
саме ці роки відзначалися значною кількістю опадів
під час вегетаційного періоду вівса. У періоди з
дефіцитом опадів (2012 р.) індекс середовища
набував мінусового значення (Ij = -0,76) і на прояв
аналізованої ознаки впливали негативні абіотичні
та, можливо, біотичні фактори (табл. 1).
Таблиця 1

Мінливість врожайності та білковості зерна генотипів вівса залежно від умов року
Урожайність
Вміст білка в зерні
Збір білка
Рік
Хсер., т/га
Ij
Хсер., %
Ij
Хсер., т/га

Ij

2011

4,48 ± 0,38

0,20

11,78 ± 0,35

0,11

0,53 ± 0,05

0,03

2012

3,52 ± 0,21

-0,76

11,95 ± 0,41

0,28

0,42 ± 0,02

-0,08

2013

4,84 ± 0,23

0,56

11,29 ± 0,36

-0,38

0,55 ± 0,02

0,05

НІР05

0,24−0,31

0,54−0,71

Недостатня кількість опадів у 2012 р. мала
позитивний вплив на ознаку «вміст білка» в зерні,
на що вказує індекс середовища за цей період –0,28.
А сприятливий до прояву ознаки «врожайність»
2013 р. виявився несприятливим підвищення вмісту
білка в зерні, що пов’язано з різними генетичними
механізмами реалізації цих ознак. Варіабельність
ознаки «збір білка з одиниці площі» мала
аналогічний характер з ознакою «врожайність», але
величини індексів середовища вказують на більшу
стабільність першої ознаки порівняно з другою при
зміні умов навколишнього середовища. Так,

0,067−0,071

індекси середовища щодо збору білка змінювалися
в межах від -0,08 у 2012 р. до 0,05 – у 2013 р., тоді
як за врожайністю розмах коливань індексу
середовища становив 1,32. Аналіз результатів
досліджень свідчить про те, що між сумою опадів
за період вегетації та індексом середовища за
врожайністю існує пряма залежність, а саме,
збільшення кількості опадів сприяє формуванню
вищих врожаїв вівса. На противагу цій залежності,
існує обернений зв'язок між вмістом білка в зерні і
сумою опадів. Підвищення температури повітря і
зменшення кількості опадів призводить до
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збільшення вмісту білка в зерні. Для встановлення
кращих генотипів вівса за абсолютними
показниками врожайності, вмісту білка в зерні і
збором білка з одиниці площі було проведено
ранжирування, за нижчий ранг приймали вищі

значення показників, а вищий ранг свідчить про
мінімальний розвиток даної ознаки. Таким чином,
1-ший ранг відповідає максимальному значенню
ознаки, а 15-тий – мінімальному (табл. 2).

Z

Хсер., %

Z

Хсер., т/га

S2d

Хсер., т/га

bi

Сума Z

Таблиця 2
Параметри адаптивності та ранжирування генотипів вівса за врожайністю і білковістю ( 2011−2013 рр.)
Урожайність
Вміст білка
Збір білка з гектара

Z

Чернігівський 27
(St)

4,12

12

0,89

0,09

11,28

14

1,34

0,09

0,46

13

0,83

0,00

39

Ант

4,22

11

1,23

0,02

11,37

11

1,57

0,15

0,48

10

1,21

0,00

32

Аркан

4,22

10

0,93

0,05

11,48

9

1,47

0,19

0,48

11

0,94

0,00

30

Хосен

4,38

7

1,02

0,03

11,35

12

0,01

0,08

0,50

5

1,09

0,00

24

Авгол

3,68

15

0,99

0,00

13,54

1

2,04

0,17

0,50

6

0,97

0,00

22

Артур

4,74

1

1,29

0,07

11,99

2

1,44

0,06

0,57

1

1,42

0,00

4

200-5

4,47

4

0,88

0,08

11,84

4

1,19

0,06

0,53

2

0,88

0,00

10

99-5-1

4,65

2

0,89

0,00

11,17

15

1,52

0,17

0,51

4

0,66

0,00

21

100-2-5

4,51

3

0,73

0,00

11,62

7

1,85

0,06

0,52

3

0,65

0,00

13

157-1-9

3,78

15

0,77

0,00

11,65

5

1,14

0,07

0,44

15

0,72

0,00

35

159-5-1

4,01

13

1,13

0,33

11,60

8

1,68

0,15

0,46

12

0,91

0,01

33

161-1-10

4,43

5

1,05

0,00

11,33

13

1,80

0,10

0,50

7

0,89

0,00

25

163-2-6

4,40

6

1,27

0,21

11,86

3

2,35

0,07

0,52

4

1,28

0,00

13

134-5-1

4,30

8

0,88

0,57

11,65

6

1,43

0,06

0,50

8

0,99

0,01

22

140-1-6

4,28

9

1,03

0,05

11,38

10

1,63

0,06

0,48

9

0,94

0,00

28

НІР05

0,24−0,31

Зразок

bi

S2d

0,54−0,71

В середньому за 2011−2013 рр. максимальну
врожайність зерна забезпечив сорт Артур (4,74
т/га), дещо нижчі показники продуктивності
виявилися у селекційних ліній 99-5-1 і 100-2-5,
відповідно 4,65 і 4,51 т/га. Потенціал високого
рівня врожайності з стійкістю до несприятливих
факторів зовнішнього середовища детермінований
генетично і ступінь їх реалізації залежить від
характеру взаємодії генотип-середовище. Кожний
генотип при зміні екологічного градієнту володіє
притаманними тільки йому компенсаторними
механізмами.
Підтвердженням
специфічного
характеру адаптивних властивостей генотипів вівса
можуть бути і наші дослідження.
Визначення коефіцієнта регресії (bi), який
свідчить про рівень реакції генотипів на зміни
екологічних
ситуацій,
вказує
на
високу
пластичність
не
тільки
найбільш
високопродуктивного сорту Артур (bi = 1,29), але і
менш врожайних генотипів: лінія 163-2-6 (bi = 1,27,
Z = 6), сорт Ант (bi = 1,23, Z=11), лінія 159-5-1 (bi =
1,13, Z = 13). Нульові показники варіанси

bi

S2d

0,067−0,071

стабільності (Si2) вказують на високий рівень
показника стабільності врожайності незалежно від
її величини. Найбільш стабільними за врожайністю
(Si2 = 0,00) виявилися сорт Авгол та селекційні лінії
99-5-1, 100-2-5, 157-1-9 і 161-1-10.
За результатами визначення вмісту білка в
зерні найвищий відсоток зафіксовано у голозерного
сорту Авгол (13,54 %), який за врожайністю (Z=15)
відставав від плівчастих генотипів. Серед
плівчастих генотипів високим вмістом білка
виділявся сорт Артур (11,99 %), лінії 163-2-6
(11,86 %), 200-5 (11,84 %). Висока пластичність
ознаки «вміст білка в зерні» зафіксована в сорту
Авгол (bi = 2,04) та ліній 163-2-6 (bi = 2,35), 100-2-5
(bi = 1,85), 161-1-10 (bi = 1,80). Збір білка з гектара в
середньому за 2011–2013 рр. коливався від 0,57 т/га
у сорту Артур до 0,44 т/га – у селекційної лінії 1571-9. Високий показник зафіксовано у ліній: 200-5,
100-2-5, 163-2-6, 99-5-1 (0,51−0,53 т/га). Згідно із
коефіцієнтом регресії підвищеною адаптивною
здатністю за даним показником володіли сорти:
Артур, Ант, Хосен та лінія 163-2-6 (bi > 1). Потрібно
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зазначити,
що
протилежна
спрямованість
показників врожайності і вмісту білка в зерні
призвела до певної стабілізації збору білка з
одиниці площі у генотипів вівса (S2d = 0,00−0,01).
Інша причина стабільності за ознакою «збір білка»
полягає в низьких абсолютних значеннях цієї
ознаки, що не дозволяє встановити різницю за
стабільністю між окремими генотипами.
За вмістом білка в зерні, пластичністю і
стабільністю цього показника при зміні умов
навколишнього середовища виділився голозерний
сорт Авгол (bi = 2,04, S2d = 0,17). Через порівняно
нижчу продуктивність (Хсер = 3,68 т/га, Z=15) збір
білка в цього сорту перебував на середньому рівні,
але відзначався достатньо високою пластичністю та
стабільністю (bi=0,97, S2d=0,00). Сорт Авгол мав
найвищий відсоток вмісту білка як за сприятливих,
так і несприятливих умов. Селекційні лінії 100-2-5
і 163-2-6 порівняно з іншими генотипами показали
підвищену пластичність за вмістом білка в зерні. У
лінії 100-2-5 в 2013 р. (несприятливі умови щодо
даної ознаки) зафіксовано 10,87 % білка, тоді як за
сприятливих умов у 2012 р. його міст підвищився
до 11,82 %, відповідне зростання виявлено в лінії
163-2-6, яке становило 0,95 %. Висока адаптивна
здатність цих селекційних ліній підтверджується
відповідними коефіцієнтами регресії: лінії 100-2-5
– 1,85 і 163-2-6 – 2,35.
Графічне зображення реакції генотипів ща
збором білка (б) на зміну умов зовнішнього
середовища подано для 6 генотипів, оскільки
реакції ліній 99-5-1 і 200-5 були аналогічними.
Підвищену адаптивну здатність за збором білка
виявлено у сорту Артур (bi=1,42), у сприятливому
2013 р. цей показник становив 0,62 т/га, а

несприятливі умови 2012 р. призвели до його
істотного зниження (0,45 т/га). Незначну різницю
між лініями 100-2-5 і 200-5 щодо середнього за три
роки збору білка та його значення за сприятливих і
несприятливих умов, а також адаптивної здатності
(коефіцієнти регресії становили відповідно 0,65 і
0,88). Лінія 163-2-6 при однакових зборах білка з
лінією 134-5-1 у несприятливий 2012 р. (0,41 т/га)
зуміла за сприятливих умов підвищити його до 0,54
т/га, тоді як в останньої було зафіксовано лише 0,49
т/га. Різниця в адаптивній здатності між цими
лініями
підтверджується
відповідними
коефіцієнтами регресії: у лінії 163-2-6 bi становить
1,28, а у лінії 134-5-1 – 0,99.
У трьохрічних дослідженнях проводили
диференційовану оцінку генотипів вівса за
показниками
фенотипової
стабільності
та
адаптивного
потенціалу
при
зміні
умов
вирощування. Предметом вивчення були сорти
Чернігівський 27, Ант, Аркан, Хосен, Авгол, Артур
і селекційні лінії 99-5-1 (Leanda / Скакун), 157-1-9
(Скакун / Kwant), 159-5-1 (Скакун / Riel), 96-1103
(Скакун / к-14225) і 112-196 (Львівський 23 / Буг //
Обрій).
Результати
проведеного
двофакторного
дисперсійного аналізу підтверджують високі
достовірні відмінності між ефектами років,
генотипів та їх взаємодії за продуктивністю сортів і
ліній вівса (табл. 2). При оцінці впливу різних
факторів на формування врожайності встановлено,
що найбільший вплив мали умови вирощування,
тобто рік (63,3 %), і значно меншою мірою генотип
(19,6 %). Взаємодія факторів середовище × генотип
мала ще менший внесок у загальну дисперсію
врожайності генотипів (10,8 %).

Таблиця 2
Результати двофакторного дисперсійного аналізу врожайності генотипів вівса (2012−2014 рр.)
Сума
Ступені
Середній
Дисперсія
Fфакт.
Fтабл.
квадратів
свободи
квадрат
Загальна
61,40
131
Повторення
0,04
3
Середовище

39,03

2

19,51

487,75

3,09

Генотип

12,03

10

1,20

30,00

1,92

Взаємодія

6,62

20

0,33

8,25

2,05

Похибка

3,64

96

0,04

-

-

За параметричного підходу до аналізу середовища його оцінювали за кількісними показниками
основних параметрів, які характеризують придатність середовища для відбору генотипів, а саме: типовість, здатність виявляти генотипові відмінності,
продуктивність середовища, повторюваність аналізованих параметрів за роками і при зміні набору генотипів (табл. 3). Середня продуктивність геноти-

пів вівса була найвища у 2013 р. (4,81 т/га), а найнижча − у 2012 р. (3,51 т/га). Ефект середовища, або
продуктивність середовища, дорівнює відхиленню
середнього значення ознаки в усіх генотипів до середнього в популяції. У наших дослідженнях негативним значенням ефекту середовища виділявся
2012 р. Взаємодія генотип × середовище була найбільшою у 2014 р.
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Середовище (рік)

Середня врожайність,
u+dk,т/га

Ефект середовища,
dk

Взаємодія генотип × середовище, σ2(G×E)ek

Диференціююча здатність
середовища, σ2DCC

Коефіцієнт лінійності, Iek

Відносна диференціююча
здатність середовища, Sek,
%

Коефіцієнт компенсації,
Kek

Таблиця 3
Параметри середовища для аналізу стабільності та адаптивності генотипів вівса (2012−2014рр.)

2012
2013
2014

3,51
4,81
4,40

-0,73
0,57
0,16

0,03
0,05
0,07

0,10
0,15
0,29

0,30
0,33
0,24

2,85
3,12
6,59

1,67
2,50
4,83

Для визначення диференціюючої здатності
середовища використовували дисперсію, яка дає
інформацію про середовище як фон для відбору.
Найвище значення цього показника було
зафіксовано у 2014 р., що свідчить про прояв
максимальних генотипових відмінностей між
сортами і лініями вівса саме у цей рік. Згідно з
показником диференціюючої здатності середовища
в рік з мінімальною середньою врожайністю
генотипів цей показник наближається до нульової
відмітки. Відносна диференціююча здатність
середовища
дозволяє
зіставити
результати
досліджень, у даному випадку в різних
середовищах вона була приблизно однаковою в

2012 і 2013 рр. – 2,85 і 3,12 %, дещо вищою у 2014
р. – 6,59 %. Відношення взаємодії генотип ×
середовище
до
диференціюючої
здатності
середовища позначається як коефіцієнт нелінійної
реакції генотипу на середовище. В наших
дослідженнях мінливість середовища мала
лінійний характер (Iek → 0).
Найбільшим
ефектом
компенсації
відзначалися погодні умови у 2012 р. (Kek = 1,67),
а в наступні роки характерні ефекти дестабілізації.
Отже, умови 2012 р. потрібно вважати
стабілізуючими, а 2013−2014 рр. – аналізуючими
(табл. 4).

Варіанса специфічної
адаптивної здатності, σ2 САЗі

Варіанса взаємодії генотипу
та ередовища,σ2(G×E)gi

Селекційна цінність
генотипу,СЦГі

Відносна стабільність
генотипу, Sgi,%

Коефіцієнт компенсації
генотипу,Kgi

Коефіцієнт регресії, bi

Варіанса стабільності, Si2

Чернігівський 27 (St)
Ант
Аркан
Хосен
Авгол
Артур
99-5-1
157-1-9
159-5-1
96-1103
112-196

Загальна адаптивна
здатність,ЗАЗ,т/га

Сорт, лінія

Середня врожайність, т/га

Таблиця 4
Параметри адаптивної здатності та фенотипової стабільності генотипів вівса за ознакою «врожайність
зерна» (2012−2014 рр.)

4,15
4,31
4,37
4,21
3,73
4,74
4,47
3,70
4,07
4,38
4,50

-0,09
0,07
0,13
-0,03
0,48
0,07
0,07
0,02
0,07
0,14
0,26

0,40
0,77
0,49
0,53
0,00
0,37
0,79
0,26
0,72
0,46
0,33

0,00
0,05
0,01
0,13
1,64
0,09
0,08
0,04
0,08
0,02
0,25

2,24
1,67
2,26
2,02
18,64
2,64
2,07
2,16
1,52
2,34
2,77

15,31
20,41
16,07
17,35
1,15
13,67
18,79
13,87
20,90
15,54
12,83

0,96
1,84
1,17
1,27
1,04
0,89
1,89
0,63
1,72
1,10
0,79

0,96
1,32
1,05
0,96
0,02
1,31
0,82
0,75
1,22
1,01
0,60

0,01
0,02
0,03
0,28
0,51
0,09
0,17
0,04
0,14
0,05
0,37

Найвищою продуктивністю відзначалися сорт
Артур та селекційні лінії 112-196 і 99-5-1 − відповідно 4,74; 4,50 і 4,47 т/га. Порівняння показників
загальної адаптивної здатності і врожайності виявило певне розходження між цими величинами у

деяких генотипів. Найвищі ефекти ЗАЗ було зафіксовано у ліній 112-196 (0,26), 96-1103 (0,14) і сорту
Аркан (0,13), тоді як у сорту Артур та лінії 99-5-1
(0,07) загальна адаптивна здатність була на рівні
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менш продуктивних генотипів. Ступінь стабільності генотипів вівса за ознакою «врожайність» у широкому розумінні можна оцінити за варіансою специфічної адаптивної здатності (σ2САЗ), нижчі її
значення означають більшу стабільність. Найвищою стабільністю відзначалися селекційні лінії
157-1-9 (0,26), 112-196 (0,33) і сорт Артур (0,37).
Відносна стабільність генотипу (Sgi) вказує на стабільність ознаки у вузькому розумінні. За цим показником кращими виявилися лінії 112-196 (Sgi =
12,83 %), 157-1-9 (Sgi = 13,87 %) і сорт Артур (Sgi
= 13,67 %). За своєю суттю відносна стабільність
генотипу є аналогом коефіцієнта варіації (Cv). Серед проаналізованих генотипів вівса лінію 112-196
і сорт Хосен згідно з показником σ2 (G × E) gi потрібно вважати з найменш передбачуваною реакцією на зміну умов середовища і найвищою здатністю вступати у взаємодію з ними. Комплексним показником для оцінки генотипу за поєднанням
величини врожаю і його стабільності найбільш придатною є селекційна цінність генотипу (СЦГ), у наших дослідженнях цей показник коливався в межах
від 1,52 (лінія 159-5-1) до 2,77 (лінія 112-196). У більшості випадків генотипи з високою загальною
адаптивною здатністю, а саме: лінії 112-196, 961103, сорт Аркан мали також значну селекційну
цінність − відповідно 2,77; 2,34; 2,04. Водночас, чотири генотипи з однаковою ЗАЗ 0,07 показали різну
селекційну цінність − від 1,52 (лінія 159-5-1) до 2,64
(сорт Артур), причому найменш продуктивний генотип виявився найгіршим за селекційною цінністю.
Для
встановлення
компенсуючих
і
дестабілізуючих
ефектів
генотипу
використовували коефіцієнт компенсації (Kgi). При
Kgi→0 переважають компенсуючі ефекти взаємодії
генотип × середовище, при Kgi = 1 ефекти
компенсації і дестабілізації перебувають у
рівновазі, а при Kgi > 1 більш відчутні ефекти
дестабілізації. Чотири досліджуваних генотипи
вівса відзначилися компенсуючими ефектами (Kgi
= 0,63–0,96) а інші сортозразки – дестабілізуючими
ефектами (Kgi = 1,10–1,89). За нормою реакції на
умови середовища генотипи вівса розподілилися на
екстенсивні (bi = 0,60–0,75), напівінтенсивні, або
пластичні (bi = 0,82–1,05) і інтенсивні (bi = 1,22–
1,32). Згідно з цим розподілом серед генотипів
інтенсивного типу стабільністю відзначалися сорт
Ант (bi = 1,32 і Si2 = 0,02), Артур (bi = 1,31 і Si2 =
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0,09) і дещо меншою стабільністю ознаки
«врожайність» відзначена лінія 159-5-1 (bi = 1,22 і
Si2 = 0,14). Генотипи напівінтенсивного типу сорти
Чернігівський 27 (bi = 0,96), Аркан (bi = 1,05),
Авгол (bi = 1,04) та селекційна лінія 96-1103 (bi =
1,01)
також
характеризувалися
високою
стабільністю згідно з середнім квадратичним
відхиленням від лінії регресії, яка становила від
0,01 до 0,05.
Визначаючи екологічну адаптивність сортів за
їхньою продуктивністю, ми обрали показники з
різними рівнями складності розрахунку на основі
дисперсійного та регресійного аналізів. Найвищу
врожайність забезпечили сорт Артур та лінії 99-5-1
і 100-2-5 – відповідно 4,74; 4,65 і 4,51 т/га. У роки
досліджень найвищу середню врожайність у
досліді було зафіксовано у 2013 р. (4,98 т/га), а
найнижчу – у 2011 р. (4,48 т/га), але у цьому році
виявився найвищий розмах мінливості врожайності
– 1,42 т/га. У 2011 р. достовірні надвишки
врожайності зерна порівняно з стандартним сортом
Чернігівський 27 забезпечили 9 сортозразків, а в
наступному лише селекційні лінії 99-5-1 і 100-2-5 за
продуктивністю істотно перевищили стандарт на
0,47 і 0,44 т/га. У 2013 р. сорт Артур і селекційна
лінія 99-5-1 досягли достовірних надвишок
врожайності зерна щодо стандарту – відповідно
0,53 і 0,37 т/га (табл. 5).
За
оцінкою
параметра
середнього
квадратичного відхилення (σ) більш стабільною
врожайністю виділялися селекційні лінії 100-2-5,
157-1-9, 99-5-1, 200-5 і сорти Чернігівський 27,
Аркан, Хосен, Авгол з показниками σ – 0,50–0,70,
тобто менше від середнього значення (0,71).
Порівняно з стандартним сортом Чернігівський 27
лише згадані вище селекційні лінії відзначилися
більш стабільною врожайністю. Нульовими
ековалентами відзначилися сорт Авгол і лінія 1611-10, близькими до нуля (0,01–0,05) були
ековаленти сорту Хосен та ліній 99-5-1, 157-1-9,
140-1-6. В загальному у досліді встановлено, що
ековаленти 11 зразків були менші за середнє
значення, а за середнім квадратичним відхиленням
таких налічувалося вісім. Можна висловити
припущення, що при оцінці стабільності
ековаленти мають меншу роздільну здатність
порівняно
з
середніми
квадратичними
відхиленнями.
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Таблиця 5

Сорт, лінія

Урожайність і параметри екологічної адаптивності зразків вівса
Урожайність, т/га
σ
bi
Si2
Wi Ном1 Ном2
2012 2013
2011
x
lim
opt

Чернігісь-кий 27
4,06
(St)
Ант
4,36
Аркан
4,22
Хосен
4,45
Авгол
3,86
Артур
5,20
200-5
4,86
99-5-1
4,81
100-2-5
4,66
157-1-9
3,90
159-5-1
3,78
161-1-10
4,62
163-2-6
5,01
134-5-1
5,07
140-1-6
4,32
НІР05
0,29
4,48
x
min
3,78
max
5,20
R
1,42

Sc

V, %

3,51

4,79

4,12

0,64

0,89

0,09

0,10

26,52 20,72

3,02

15,53

3,31
3,56
3,64
2,94
3,71
3,74
3,98
3,95
3,20
3,27
3,63
3,33
3,47
3,55
0,24
3,52
2,94
3,98
1,04

4,98
4,87
5,04
4,25
5,32
4,80
5,16
4,91
4,23
4,97
5,03
4,85
4,36
4,98
0,31
4,84
4,23
5,32
1,09

4,22
4,22
4,38
3,68
4,74
4,47
4,65
4,51
3,78
4,01
4,43
4,40
4,30
4,28

0,84
0,66
0,70
0,67
0,90
0,63
0,61
0,50
0,53
0,87
0,72
0,93
0,80
0,72

1,23
0,93
1,02
0,99
1,29
0,88
0,89
0,73
0,77
1,13
1,05
1,27
0,88
1,03

0,02
0,05
0,03
0,00
0,07
0,08
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,21
0,57
0,05

0,07
0,06
0,03
0,00
0,15
0,09
0,01
0,07
0,05
0,35
0,00
0,28
0,58
0,05

21,20
26,98
27,41
20,21
24,96
31,72
35,45
40,68
26,96
18,48
27,26
20,82
23,11
25,44

12,69
20,60
19,58
15,43
15,51
29,92
30,04
42,38
26,17
10,87
19,47
13,70
25,97
17,79

2,80
3,08
3,16
2,55
3,31
3,48
3,59
3,63
2,86
2,64
3,20
3,02
3,42
3,05

19,91
15,64
15,98
18,21
18,99
14,09
13,12
11,09
14,02
21,70
16,25
21,14
18,60
16,82

4,28
3,68
4,74
1,06

0,71
0,50
0,93
0,43

1,00
0,73
1,29
0,56

0,10
0,00
0,57
0,57

0,13
0,00
0,58
0,58

26,48
18,48
40,68
22,20

21,39
10,87
42,38
31,50

3,12
2,55
3,63
1,08

16,74
11,09
21,70
10,61

Коефіцієнт варіації, який показує відносний
ступінь мінливості є достатньо простим
показником для оцінки стабільності дискретної
ознаки. У наших дослідженнях значну мінливість
врожайності під впливом умов зовнішнього
середовища зафіксовано у ліній 159-5-1 (21,70 %) і
163-2-6 (21,14 %), в інших досліджуваних генотипів
відносна мінливість врожайності була середньою –
від 11,05 % до 19,91 %. Слід зазначити, що висока
мінливість рівня врожайності у вказаних вище
генотипів виявилася тотожною з низькою
стабільністю
за
параметрами
середнього
квадратичного відхилення і ековаленти. Для
визначення гомеостатичності та селекційної
цінності генотипів використовували контрастні
умови навколишнього середовища, які склалися у
роки досліджень. У 2011 р. з середньою
врожайністю 3,52 т/га прийнято за Хlim, тобто рік з
несприятливими умовами, а 2013 р. з 4,98 т/га
визначено як Хopt з оптимальними умовами для
росту і розвитку рослин вівса. Середня врожайність
зразків вівса у 2013 р. (оптимальні умови) зросла у
1,41 рази порівняно з 2012 р. (несприятливі умови)
з коливаннями від 1,26 (лінія 134-5-1) до 1,52 разів
(лінія 159-5-1). Потрібно зазначити, що обидві лінії
були низькостабільними за проаналізованими
параметрами екологічної адаптивності.
Для аналізу показників гомеостатичності і селекційної цінності застосували розподіл на категорії з високими, середніми і низькими значеннями
досліджуваних показників з рівними дискретними
діапазонами. Високу гомеостатичність (Hom1) за
урожайністю показали лінії 100-2-5 і 99-5-1, середню – сорти Чернігівський 27, Аркан, Хосен та лінії
200-5, 161-1-10 і 157-1-9. Високу гомеостатичність

за Hom2 підтвердила лише лінія 100-2-5, а середню
– лінії 200-5, 157-1-9. Показник гомеостатичності
Hom2 оперує ширшою інформаційною базою і має
більш виражену роздільну здатність. Високу гомеостатичність за цим показником виявив лише один
зразок, а середню – чотири.
Проведений розподіл за селекційною цінністю
встановив приблизно однакові групи за різними
рівнями генетичного потенціалу екологічної
адаптивності. Високу селекційну цінність з
показниками Sc від 3,31 до 3,63 показали сорт
Артур та лінії 200-5, 99-5-1, 100-2-5, 134-5-1,
середню (Sc = 3,02–3,20) – сорти Аркан, Хосен і
лінії 161-1-10, 163-2-6, 140-1-6, низьку (Sc = 2,55–
2,84) – сорти Ант, Авгол і лінії 157-1-9, 159-5-1. За
числовим значенням коефіцієнта регресії, або
екологічної пластичності (bi), генотипи вівса були
розподілені на категорії з низькою, середньою і
високою екологічною пластичністю. Сорти Ант,
Артур, лінії 159-5-1, 163-2-6 з bi від 1,13 до 1,29 за
результатами наших досліджень можна вважати
зразками інтенсивного типу із збільшеною нормою
реакції на зміну умов вирощування. Інша категорія
зразків з bi від 0,93 до 1,05, в яку входять сорти
Аркан, Хосен, Авгол та лінії 161-1-10, 140-1-6,
характеризується вузькою нормою реакції на зміну
факторів зовнішнього середовища. Найбільша
кількість зразків увійшла в категорію екстенсивних
генотипів, які мало реагують на зміни умов
середовища
з
коефіцієнтами
екологічної
пластичності від 0,73 до 0,89. Ця категорія
представлена сортом Чернігівський 27 і лініями
200-5, 99-5-1, 100-2-5, 157-1-9 і 134-5-1. Наявність
у завершальних ланках селекційного процесу
зразків з різними нормами реакції на зміни
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середовищних ситуацій свідчить про широку
генетичну базу при їх створенні та формуванні і
придатність до різнопланового використання.
Встановлено, що на підставі варіанси стабільності
сорт Авгол і селекційні лінії 99-5-1, 100-2-5, 157-19, 161-1-10 можна вважати високостабільними, а
сорти Ант, Аркан, Хосен і лінію 140-1-6 –
стабільними генотипами. Відносну стабільність
продемонстрували сорти Чернігівський 27, Артур
та лінії 200-5 і 140-1-6. Сорт Авгол і лінії 99-5-1,
100-2-5 і 157-1-9 з високою стабільністю (Si2 = 0,00)
були середньопластичними, а високопластичні (bi >
1,13)
лінії
159-5-1
та
163-2-6
були
низькостабільними (Si2 = 0,33–0,57).
За оцінкою екологічної пластичности і
стабільності за ознакою маса зерна у волоті
виявили 8 зразків з коефіцієнтом регресії більше
1,0. До високопластичних генотипів за оцінюваною
ознакою відносяться сорти Чернігівський 27, Ант,
Аркан, Авгол і лінії 100-2-5, 161-1-10, 140-1-6.
Також
потрібно
підкреслити,
що
сорти
Чернігівський 27, Ант, Аркан, Авгол відзначаються
високою стабільністю ознаки маса зерна у волоті
(Si2 = 0,02-0,03). В середньому за три роки (2011–
2013) найвищі показники маси зерна у волоті (2,30–
2,60 г) були відмічені у сортів Ант, Хосен, Артур і
ліній 99-5-1, 100-2-5, 134-5-1, 140-1-6. Найкраще
поєднання рівня пластичності з низькими
значеннями варіанси стабільності за аналізованою
ознакою одержано у сортів Ант (bi = 3,08, Si2 = 0,03)
и Аркан (bi = 3,35, Si2 = 0,03). В залежності від умов
року середня кількість зерен у волоті змінювалася
мало від 62,5 шт. – 2012р. до 70,1 шт. – у 2013 р.
Сортові відмінності кількості зерен у волоті були
значно більшими. В середньому за три роки розмах
варіації цього важливого елементу структури
врожаю досяг 31,2 шт. зерен, від 42,6 у лінії 161-110 до 77,4 шт. у 140-1-6. У п’яти сортозразків у
волоті утворилося 70 і більше зерен: сорти Авгол,
Артур і лінії 99-5-1, 134-5-1, 140-1-6. Достатньо
високою пластичністю ознаки кількість зерен у
волоті відзначалися сорти Ант, Аркан, Авгол,
Артур з коефіцієнтами регресії відповідно 2,99,
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4,60, 2,39 і 1,77. Стабільність прояву ознаки у цих
сортів була також достатньо високою, варіанса
стабільності складала від 0,07 у сорту Артур до 7,61
у сорту Авгол. Найбільш вдале поєднання високої
кількості зерен у волоті, рівня пластичності та
стабільності також спостерігалося у сортів Авгол і
Артур.
Високою продуктивною кущистістю сортозразки вівса відзначалися у 2013 р., коли було досягнуто і найвищої врожайності. В середньому за три
роки максимальна продуктивна кущистість (2,50
шт.) була у голозерного сорту Авгол. Кращими плівчастими генотипами за досліджуваною ознакою
були сорт Чернігівський 27 (2,07 шт.) і лінія 100-25 (2,03 шт.). Високою пластичністю за ознакою
продуктивна кущистість виділялися сорти Хосен,
Авгол і селекційні лінії 100-2-5, 161-1-10, 163-2-6 з
коефіцієнтами регресії від 1,02 до 1,15. Варіанса
стабільності ознаки характеризувалася низькою мінливістю (0,01–0,03), що свідчить про достатньо
високу стабільність прояву продуктивної кущистості цих генотипів вівса. Середнім рівнем пластичності (0,84–0,90) виділялися сорти Ант, Артур і лінії 200-5, 157-1-9, 134-5-1.
У наших дослідженнях достовірно висока кореляція врожайності генотипів вівса була виявлена
лише з параметрами селекційної цінності (r = 0,818)
і середня (r = 0,508) з гомеостатичністю за Ном1.
Достовірні кореляційні взаємозв’язки середнього
квадратичного відхилення встановлено з п’ятьма
параметрами екологічної адаптивності, причому
висока позитивна залежність була з коефіцієнтами
регресії (r = 0,912) і варіації (r = 0,928), сильна негативна – з показниками гомеостатичності (r = 0,741 і r = -0,775), середня позитивна – з ековалентами (r = 0,531).
Достовірність
взаємозв’язку
середнього
квадратичного відхилення з варіансою стабільності
і селекційною цінністю не встановлена. Щодо
варіанси стабільності відзначено достовірно
високий її зв'язок з ековалентою (r = 0,984) і
середній (r = 0,511) – з коефіцієнтом варіації (табл.
6).

Таблиця 6
Коефіцієнти кореляції урожайності генотипів вівса з параметрами екологічної пластичності і селекційної
цінності
Параметри
σ
bi
Sі2
Wi
Ном1
Ном2
Sc
V
Урожайність
0,174
0,201
-0,036
0,016
0,508*
0,303
0,818*
-0,201
σ
0,912*
0,494
0,531*
-0,741*
-0,775*
-0,305
0,928*
*
*
bi
0,095
0,147
-0,654
-0,822
-0,373
0,828*
2
*
Sі
0,984
-0,421
-0,146
0,017
0,511*
Wi
-0,400
-0,127
0,042
0,526*
*
*
Ном1
0,911
0,802
-0,920*
*
Ном2
0,761
-0,879*
Sc
-0,609*
Примітка. * Достовірно при 5-відсотковому рівні значимості.
Виявлено достовірну середню позитивну
залежність між ековалентою і коефіцієнтом варіації
(r = 0,526). Гомеостатичність (Ноm1) мала сильний
позитивний зв'язок з селекційною цінністю (r =
0,802) і негативний – з коефіцієнтом варіації (r = -

0,920). Тісний позитивний зв'язок відзначено між
двома показниками гомеостатичності (r = 0,911).
При аналізі кореляційної спряженості між
селекційною цінністю і коефіцієнтом варіації
встановлено негативну середню залежність (r = -
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0,609). Всі інші взаємозв’язки між параметрами
екологічної пластичності були недостовірними.
Висновки
1.
При
ранжируванні
показників
продуктивності та білковості зерна за їх
абсолютними значеннями у генотипів вівса
встановлено, що сорт Артур (Z = 4), лінії 200-5 (Z =
10), 100-2-5 і 163-2-6 (Z = 13) були найкращими за
комплексним показником продуктивності та якості
зерна. Згідно з показником диференціюючої
здатності середовища максимальний прояв
генотипових відмінностей було зафіксовано у 2014
р. Мінливість умов середовища в роки проведення
досліджень мала лінійний характер, найбільшим
ефектом компенсації характеризувався 2012 р.
2. Серед досліджуваних генотипів вівса
найвищу загальну адаптивну здатність за ознакою
«врожайність» виявили селекційні лінії 112-196,
96-1103 і сорт Аркан. У найбільш продуктивного
сорту Артур загальна адаптивна здатність була на
рівні менш продуктивних генотипів. Селекційні
лінії 112-196 і 96-1103 показали високу стабільність
врожаю зерна при їх оцінюванні за варіансою
специфічної адаптивної здатності. За параметром
відносної стабільності генотипу, який базується на
реальній біологічній основі і визначає ступінь
пристосовуваності
генотипів
до
різних
середовищних
ситуацій,
найкращими
за
стабільністю, крім вже зазначених генотипів,
додалися селекційні лінії 99-5-1 і 157-1-9.
3. За показником селекційної цінності
генотипу, який поєднує продуктивність і
стабільність, найкращими були генотипи з високою
загальною адаптивною здатністю. Водночас,
чотири генотипи вівса за ознакою ЗАЗ показали
різну селекційну цінність і найменш продуктивний
з них виявився найгіршим за оцінюваним
параметром. Категоріальним розподілом за
рівними дискретними діапазонами виявлено високу
гомеостатичність (Ноm2) за врожайністю у
селекційної лінії 100-2-5 та середню – у ліній 2005, 99-5-1, 157-1-9 і 134-5-1.
4. Високу селекційну цінність (Sc = 3,31–3,63)
показали сорт Артур та лінії 200-5, 99-5-1, 100-2-5 і
134-5-1, середню (Sc = 3,02–3,20) – сорти Аркан,
Хосен, лінії 161-1-10, 163-2-6, 140-1-6. За
екологічною пластичністю (bi), сорти: Ант, Артур,
лінії 159-5-1, 163-2-6 віднесено до категорії зразків
інтенсивного типу із збільшеною нормою реакції на
зміну умов вирощування. На підставі варіанси
стабільності (Si2) сорт Авгол і селекційні лінії 99-51, 100-2-5, 157-1-9, 161-1-10 можна вважати
високостабільними щодо рівня екологічної
пластичності, який оцінено за коефіцієнтом
регресії. Достовірно сильний кореляційний зв'язок
врожайності встановлено лише з параметром
селекційної цінності, а середній – з показником
гомеостатичності (Ном1).
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РОЛЬ ІОНІВ КАЛЬЦІЮ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ВЕРХОВОЇ ЦВІЛІ ТОМАТІВ В УМОВАХ
ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ
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АНОТАЦІЯ
Серйозною проблемою, з якою можна зіткнутися при вирощуванні томатів у теплицях, є верхова
цвіль, при цьому загальна врожайність може скоротитись майже на третину. Відомо, що поява верхової
цвілі томатів спостерігається при недостачі кальцію в субстраті. Тому важливою задачею є проведення
постійного контролю вмісту кальцію у витяжці із субстрату, що відіграє важливу роль у попередженні
розвитку цієї хвороби.
У роботі досліджено вплив концентрації макроелементу кальцію в субстраті з мінеральної вати на
ріст і розвиток культури томату сорту «Біоранж» в умовах захищеного грунту.
ABSTRACT
Riding mold is a serious problem that can be encountered when growing tomatoes in greenhouses, and the
overall yield can be reduced by almost a third. It is known that the appearance of riding mold of tomatoes is
observed in the absence of calcium in the substrate. Therefore, an important task is to conduct constant monitoring
of calcium content in the extract from the substrate, which plays an important role in preventing the development
of this disease.
The influence of the concentration of the macroelement calcium in the substrate of mineral wool on the growth
and development of the culture of tomato variety "Biorange" in a protected soil is investigated.
Ключові слова: томати, теплиця, крапельний полив, кальцій, кальцієва селітра, верхова цвіль, комплексонометрія.
Keywords: tomatoes, greenhouse, drip irrigation, calcium, calcium nitrate, riding mold, complexometry.
Tomato culture (Solanum lycopersicum L.) is of
great importance in the world. Tomato today - one of
the most popular crops, thanks to its valuable nutritional and dietary qualities, a large variety of varieties,
high feedback on the cultivation techniques used. Its
fruits are consumed both fresh and in the form of various foods. Tomato fruits are eaten fresh, boiled, fried,
canned, dried and used to make tomato paste, tomato
puree, tomato juice, ketchup and other sauces, lecho,
etc. And the share of processed tomatoes accounts for
more than 65% of world production. This popularity of
tomato fruit is primarily due to the pleasant harmonious
taste due to the optimal ratio of sugars and organic acids
[1,2]. It is known that the taste of the fruit is determined
primarily by the amount of dry matter and the ratio of

acids and sugars in the cell juice. In red tomatoes the
dry matter content is on average from 3.5 to 5.5%, in
yellow and orange - 5.5 to 7%. Pink tomatoes in comparison with red accumulate more dry matter, pigments, provitamin A, pectins, ascorbic acid, the content
of lycopene in them reaches 8.5 mg% [3]. Doctors have
found that lycopene and provitamin A (beta-carotene)
inhibit the growth of cancer cells and prevent the development of cardiovascular disease [2].
The rating of varieties and hybrids of tomato on
the market is currently low, despite the fact that in recent years there have been many new products. These
are mainly varieties and hybrids of foreign selection,
many of them are not sufficiently adapted to the natural
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and climatic conditions of Ukraine. Thus grades of domestic selection do not always have high quality of
fruits and good productivity, besides, as a rule, are unsuitable for transportation on long distances. Therefore,
the production of high-yielding tomato hybrids that
meet the demands of the modern market is very important [4].
Tomato - heat-demanding culture, the optimum
temperature for growth and development of plants is
+22 ... + 25 °C, at temperatures below 15 °C does not
bloom, dies when frozen below 0 °C, at temperatures
below + 10 °C plant growth stops , the pollen in the
flower does not ripen and the unfertilized ovary disappears. Tomato does not tolerate high humidity, but requires a lot of water for fruit growth. Tomato plants are
demanding to light. In its absence, plant development
is delayed, the leaves fade, the buds fall off, the stems
are strongly elongated. Lighting in the seedling period
improves the quality of seedlings and increases plant
productivity.
Tomato fruits have high nutritional, taste and dietary qualities. Caloric content of ripe fruits (energy
value) - 19 kcal. They contain 4.5-8.1% dry matter, half
of which are sugars, mainly glucose and fructose, as
well as organic acids (3.5-8.5%), fiber (0.87-1.7% ).
Fruits also contain proteins (0.6-1.1%), pectin (up to
0.3%), starch (0.07-0.3%), minerals (0.6%). Tomato
fruits are high in carotenoids (phytoen, neurosporin, lycopene, nealikopin, carotene (0.8-1.2 mg / 100 g of raw
weight), lycosantin, lycophil), vitamins (B1, B2, B3,
B5), folic acid and ascorbic acid (15-45 mg / 100 g of
raw mass), organic (citric, malic, oxalic, tartaric, succinic, glycolic), high molecular weight fatty (palmitic,
stearic, linoleic) and phenolic (p-coumaric, caffeic, ferulic) acids. Anthocyanins, stearin, triterpene saponins,
abscisic acid were found in the fruits. Choline present
in tomatoes lowers blood cholesterol, prevents fatty degeneration of the liver, increases the body's immune
properties, promotes the formation of hemoglobin. In
the peel of tomatoes found flavonoid naringenin, which
has anti-inflammatory action. The content of trace elements in 1 kg of fruit: sodium - 40 mg, potassium - 2680
mg, calcium - 110 mg, magnesium - 120 mg, iron - 6
mg, copper - 0.97 mg, phosphorus - 270 mg, sulfur 140 mg, chlorine - 400 mg, manganese - 1.89 mg [5,6].
Calcium (Ca) together with potassium [7] is an important macronutrient for plants. Calcium affects the
metabolism of carbohydrates and proteins in plants.
The need for calcium is manifested in the earliest stages
of growth, it is necessary for the construction of the
plant. Lack of calcium inhibits the processing and absorption of spare nutrients (starch, protein), which are
used by seedlings, young leaves and growing shoots.
This can lead to the drying of young growing parts of
the plant and then to the death of the whole plant.
Calcium regulates water balance, binds soil acids,
provides normal conditions for the development of the
root system of plants, improves the solubility of many
compounds in the soil. It promotes the absorption of
important nutrients by plants, affects the availability of
plants of a number of macro-and micronutrients. With
increasing amounts of calcium in the soil increases the
flow of ammonium ions, molybdenum into the plant,
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but decreases the mobility of manganese, zinc, boron.
Lack of calcium cations in the soil leads to increased
acidity of the soil solution (unless the soil is saline does not contain excess sodium). Increased soil acidity
impairs root growth and permeability. This leads to a
deterioration in the use of soil nutrients and fertilizers
by plants, reducing their stability, endurance and competitiveness to the whole complex of pests, especially
soil. The acid reaction of the soil solution impairs carbohydrate and protein metabolism in plants, weakening
protein synthesis. The number of non-protein forms of
nitrogen is increasing. The process of conversion of
monosaccharides into other, more complex organic
compounds is inhibited. Metabolism shifts in a favorable direction for phytopathogens of fungal nature. Diseases caused by fungal parasites are usually more common on acidic soils than on neutral ones. Liming of acid
soils leads to significant improvement of the soil from
pathogens of fusarium and penicillin mold. However,
other types of pathogens (botrytis and rhizoctonia)
thrive in a neutral and slightly alkaline environment [8].
In addition to the above, calcium is involved in
other important biochemical processes of the plant:
promotes the transport of carbohydrates in plants;
strengthens cell walls and bonds them to each other;
contribute to the development of the root system; necessary for leaf development; increases plant resistance
to some diseases; stimulates the activity of nodule bacteria, which fix nitrogen from the air [9].
Calcium also affects soil fertility: stimulates the
activity of beneficial microorganisms that mineralize
nitrogen in compost heaps; reduces soil acidity and accelerates the processes of ammonification and oxidation of sulfur; promotes the formation of humus; accelerates the decomposition of organic matter in the soil;
reduces the toxicity of iron, manganese and aluminum
by neutralizing their excess amounts. Calcium improves the mechanical composition of the soil and,
thus, improves its air permeability and water permeability; contribute to the formation of the structure (aggregates) of the soil.
Calcium in plants is in the form of salts of pectic
acid, sulfate, carbonate, phosphate and calcium oxalate.
Much of it is contained in plants, 20-65% of it is soluble
in water, and the rest can be removed from the leaves
when treated with weak acids [10].
Calcium enters plants throughout the period of active growth. In the presence of nitrate nitrogen in the
solution, its penetration into plants increases, and in the
presence of ammonia nitrogen - decreases. Hydrogen
ions and other cations at high concentration in soil solution interfere with receipt of calcium.
Gradually, calcium is transferred from the soil to
the plants, and the soil is depleted. With age, its number
in plants increases. Different plants differ in calcium
intake. Chlorophyll-free flowering plants use it much
less than green plants. All cereals are characterized by
low calcium absorption. And succulents, cacti, legumes, perennial grasses, nightshade and cruciferous
crops consume this element more than others. Among
agricultural plants, a lot of calcium is removed from the
soil by cabbage, alfalfa and clover. On poor acidic
sandy and loamy soils, some calcium is washed away
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by water, so it is necessary to replenish its reserves
every 5 years, carrying out liming. Plants that are particularly in need of calcium, belong to a special group calciphilous plants, they are most sensitive to its lack in
the soil.
Lack of calcium in the soil leads to deformation of
plant cells, weak formation of integumentary tissues,
abundant development of intercellular spaces, which
are poorly filled with lignin. Lack of calcium slows
down the growth of roots, they slip and rot. Decomposed roots attract soil phytopathogens and saprophytes, as it is a favorable substrate for them [11].
Signs of calcium deficiency are manifested primarily on young leaves: their growth is inhibited, small
leaves of irregular shape are formed, chlorotic spots appear, the coccyxes of young leaves become white; the
edges of the leaves twist down, turn yellow and die
prematurely, the middle veins of the leaves break; at
strong starvation the top of a plant and flower stalks die
off, stalks grow weak. When calcium starvation on the
edges of chlorotic leaves may appear brown or brown
necrotic spots. Many bulbs without calcium form a
weak, drooping peduncle. By timely feeding the bulbs
with calcium, you can help the peduncle to become
strong and straight. For liquid fertilization, calcium is
made in the form of calcium nitrate (1 tb. spoon per 10
liters of water).
Plants on soils poor in calcium are fed calcium nitrate once a season. Calcium is also found in superphosphate, although it is less available to plants. For calciphilous plants, calcium is added to the soil 2-3 times
during the growing season.
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It should be borne in mind that excess calcium is
much more harmful than its deficiency: it binds iron
compounds and makes them inaccessible to plants, disrupts the absorption of nitrogen, potassium and boron,
causing leaf chlorosis and the appearance of light
shapeless spots of dying leaf tissue. Most plants suffer
from soil alkalinization: their roots die, the plants droop
and may die. In addition, it is necessary to take into account the quality of water used for irrigation: hard water contains a lot of calcium, which, unlike other elements, is introduced into the soil with each watering.
Therefore it is better to use soft water for watering.
Calcium is needed by tomatoes for shoot development and fruiting, and it also contributes to the ionic
balance of the plant, which slows down the effects of
sodium salinity, allowing tomatoes to be cultivated
even in partially saline soils by reducing toxic effects.
That is why a noticeable deficiency of this element can
greatly damage the tomato crop.
Calcium deficiency is most pronounced on tomato
plants during the period of active growth during fruit
ripening. At this time it is necessary to carefully observe the tomatoes, paying special attention to the
leaves and fruits. Since the leaves in this period will
constantly form new tissues, in the absence of one of
the main building materials - calcium, they can be deformed, acquire a reddish-brown color and slow down
in development [12].
The optimal calcium content in the substrate is
from 320 to 480 mg / liter. Varieties of tomatoes with
large fruits need to maintain its level in the upper limits.

Table 1.
Requirements for calcium content in the substrate of mineral wool in different periods of tomato growth
№
Indicator
Growth period
A
B
C
D
E
F
G
1.
Ес
2,44
2,38
2,57
2,54
2,55
2,56
2,59
2.
рН
5,5
5,3
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
3.
Са2+, mg/l
310
380
340
310
390
310
370
where A is the standard;
B - impregnation of mats;
C - from 1 to 3 tassels;
D - from 3 to 5 tassels;
E - from 5 to 10 tassels;
F - from 10 to 12 tassels;
G - mass fruiting.
The consequence of calcium deficiency during
fruiting can be riding mold of tomato fruits.
Reasons for the development of riding mold on tomatoes. Lack of moisture and hot air lead to intense
evaporation of fluid from the leaves and trunk. If during
this period you do not provide access to moisture

through the root system, the plant begins to suck it from
the fruit. As a result, part of the fruit cells die and the
riding mold of tomatoes develops, the treatment of
which is much more complicated and time-consuming
than the prevention of infection.
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Fig.1. Riding mold of tomato fruit
Among other reasons for the development of riding mold of tomatoes are:
- calcium deficiency;
- excess nitrogen;
- high soil acidity.
Primary signs of infection. To start the treatment
of ripening of tomato mold in time, it is important to
know the characteristic signs of this disease. Immature
fruits of the second and third hands are most prone to
infection. The first symptoms appear on the tips (tops)
of the fruit in the form of flat or depressed liquid spots.
The color of the spots is initially dark green, and with
the development of the disease changes to gray-brown,
up to black. Infected fruits stop growing and deform
quickly. Subsequently, the skin on the spot dries and
cracks, and the disease penetrates into the fetus. Fungi
of the genus Alternaria can settle on the areas affected
by horse mildew, due to which the flesh of tomatoes
darkens and rots.
Fruits affected by horse mildew ripen faster than
others and crumble from the branches. It is impossible
to use them fresh or for processing, and also to collect
seed material from them [1].
Characteristics of the Biorange hybrid.
Indeterminate, late-maturing Dutch hybrid. Tassel
simple, peduncle with articulation. Fruits of medium
and large size, weighing about 250-280 g. The shape of
the fruit is round or slightly heart-shaped. The fruits are
ribbed, not prone to cracking. The color of ripe fruit is
bright orange. The flesh is juicy, fleshy, yellow-orange,

bright. The fruits are multi-chambered, with thick
walls.
Features of the Biorange hybrid:
- a powerful plant with a good fruit set;
- high potential for laying a large number of
brushes;
- compact plant;
- good shelf life and transportability of fruits;
- great taste.
Advantages:
- good productivity under relatively unfavorable
growing conditions;
- high yield potential when grown in light culture;
- suitable for low greenhouses;
- high shelf life;
- positive consumer feedback.
There are several methods to eliminate calcium
deficiency in plants [13,14]. Calcium nitrate is a watersoluble fertilizer that contains calcium and nitrogen in
nitrate form. The compound is highly hygroscopic - it
must be stored in a place protected from moisture.
Chemical formula Ca(NO3)2. Calcium nitrate is obtained by the action of HNO3 on limestone or by the
absorption of nitrous gases (usually NO2) by lime milk.
Calcium nitrate is used as a nitrogen fertilizer, as well
as to obtain particularly pure calcium oxide. To obtain
granular calcium nitrate, low-temperature neutralization of nitric acid by products of limestone processing
or natural limestone is used:
CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O

Fig.2. Calcium nitrate
Calcium has a beneficial effect on the cell walls of
plants, making them strong. Regular top-dressing with
calcium-containing fertilizers helps to improve the appearance of products, as well as extend its shelf life. In

addition, calcium nitrate is used for prophylactic purposes against the appearance of riding mold of peppers
and tomatoes, core mold of apples, marginal burns of
lettuce and other diseases that can be caused by calcium
deficiency.
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As for the method of application of calcium nitrate, it can be non-root fertilization, as well as application by drip irrigation and sprinkling. Calcium nitrate
can be used on any soils and substrates, but the maximum effect is usually achieved on acidic soils. Lack of
calcium in plants leads to their rapid defeat by various
pathogens. That is why timely calcium supplementation is so important.
Traditionally, calcium nitrate is made in the form
of crystals or granules. Granular calcium nitrate is resistant to external influences and temperature fluctuations (it can withstand temperatures from -60 °C to +
155 °C). In addition, even with long-term storage, this

fertilizer does not lose its effectiveness. Another indisputable advantage of granular calcium nitrate is its explosion and fire safety. When stored in an airtight container, this fertilizer does not clump and retains its
crumbliness for years. However, at temperatures above
+500 °C begins to decompose with the formation of
first Ca(NO2)2, then CaO and NO2 and the release of
O2.
Materials and methods. The object of the study
were tomatoes of the variety "Biorange" (yellow) during the period of mass fruiting (after 12 tassels). Feeding tomatoes was carried out according to the recipe
shown in table 2.
Table 2.
Uterine solution for tomato during flowering 12 tassels
Tank А (kg/1m3)
Tank B (kg/1m3)
Ca(NO3)2 – 86,4
HNO3 (57%) – 26,9 l pH=5,5
KNO3 – 16,2
KNO3 – 4,0
HNO3 –0,3 – 0,5 l
KH2PO4 – 20,4
K2SO4 – 41,8
MgSO4 – 36,7
Chelate Fe (11%) – 0,76

Sampling for nutrient content took place three
times a week for two weeks.
Quantitative calcium content was determined in
extracts from mineral wool using the method of complexometry according to the following method [15]. To
do this, take 10 ml of the test solution, add 10 ml of
distilled water, 1 ml of 2% sodium sulfide solution, 2

Microelements: g/m3
MnSO4 (32%) – 87
ZnSO4 (23%) – 92
Borax (15%) – 108
CuSO4 (25%) – 14
Molybdate Na (40%) – 12
ml of 16% sodium hydroxide solution, a dry mixture of
murexide indicator and titrated with 0.05 N solution of
Trilon B to change color from pink to purple.
The equations of reactions that underlie the complexometric determination of calcium ions are as follows:
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The calculation of the calcium content in the investigated extract was performed according to the formula:

N is the normal (equivalent) concentration of Trilon B, mol / l;
ECa - calcium equivalent, mg / mol;
V2 - the volume of the test solution taken for analV 1  N  ECa  1000
ССа =
=
ysis, ml.
V2
Results and discussion
0,05 V 1  20  1000
During a series of experiments, the calcium con= V1۰100,
tent in mineral wool extracts was determined.
10
Data on the change in calcium content in the subwhere V1 is the volume of 0.05N solution of Trilon
strate
are shown in table 3.
B, spent on titration, ml;
Table 3.
Quantitative calcium content, mg / l for tomato in the extract of mineral wool
Allowable
Date of sampling
Average
level
№
Indicator
value
low
high
17.08 19.08 21.08 24.08 26.08 28.08
1. рН
5,0
6,5
6,11
6,01
6,35
6,71
6,52
6,81
6,42
2. Ес, mSm/sm
2,5
5,0
3,61
3,61
3,05
2,98
3,35
3,71
3,39
3. Са2+, mg/l
320
480
350
400
350
250
300
500
358,3
According to the obtained data, the total concentration of salts (Ec) and the concentration of calcium
ions in the studied extracts was within the norm, which
corresponds to the period of growth "G" of the tomato.
High pH values were eliminated by increasing the
amount of nitric acid in the nutrient solution. At the
time of the study, a small number of tomatoes (about
5% of plants) were affected by riding mold. Thus, by
regulating the level of calcium nutrition of tomatoes,
you can significantly affect their productivity and quality of products.
Conclusions
1. Complexometric method for the analysis of extracts from mineral wool is quite sensitive, simple and
recommended for use in serial analyzes.
2. The determined content of calcium salts (358.3
mg / l) was optimal for growing tomatoes during the
period of mass fruiting.
3. Control of calcium content can significantly reduce the damage to plants by riding mold and get a high
quality crop of tomatoes.
3. By conducting regular tests it is necessary to
monitor changes in the content of batteries. If the results of the analysis reveal a deficiency or excess of an
element, then adjust the composition of the nutrient solution.
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АНОТАЦІЯ
Відомо, що серед комплексу шкідливих організмів, котрі впродовж вегетаційного періоду росту і
розвитку рослин хмелю завдають значних збитків хмелярству, першорядне значення мають ґрунтоживучі
шкідники, найбільш небезпечними з яких є люцерновий довгоносик (Otiorrhynchus ligustici L.). Даний
шкідник завдає значних втрат галузі на другому етапі органогенезу, який розпочинається набубнявінням
бруньок і закінчується появою сходів, коли ріст хмелю проходить у ґрунті без світла, за рахунок пластичних речовин, відкладених минулого року в підземних вегетативних органах, а також його личинки весь
свій розвиток постійно живляться коренями рослини.
Шкідливість люцернових довгоносиків надзвичайно висока, як правило вони можуть знижувати врожай
на 25–30 %, а в окремі роки на 40–50 % і більше, а також погіршують технологічну якість продукції.
Розроблена система захисту хмелю від шкідників сходів передбачає направлене обприскування рядів
одним із хімічних чи біологічних препаратів, або їх баковими сумішами.
Запропоновані заходи дають змогу захистити хмеленасадження та зберегти урожай шишок хмелю на
рівні 1,1–1,25 т/га, або на 8–15 % більше традиційної системи захисту. При цьому підвищується вміст
альфа-кислот на 0,1–0,3 %.
ABSTRACT
It is known that among the complex of pests, soil pests, the most dangerous of which is alfalfa weevil (Otiorrhynchus ligustici L.), cause the most significant damage to hop growing during the growing season of growth
and development of hop plants. This pest causes considerable losses to the industry in the second stage of organogenesis, which begins with swelling of the buds and ends with the emergence of seedlings, when the growth of
hop takes place in soil without light due to plastic substances deposited last year in underground vegetative organs; and its larvae feed on plant roots in the course of their development.
Nocuousness of alfalfa weevils is extremely high. As a rule, they can reduce the yield by 25–30 %, and in some
years by 40–50 % or more. They also worsen the technological quality of products.
The developed protection system of hop from seedling pests provides directed spraying of rows by one of
chemicals or biological preparations, or their tank mixes.
The proposed measures make it possible to protect hop plantations and maintain the yield of hop cones at the
level of 1.1–1.25 t/ha, or by 8–15 % more than under the traditional protection system. In addition, the content of
alpha acids increases by 0.1–0.3 %.
Ключові слова: люцерновий довгоносик, біологічні та хімічні препарати, система захисту.
Keywords: alfalfa weevil, biological preparations, chemicals, protection system.
Постановка проблеми. Система захисту
хмелю від люцернового довгоносика ґрунтується
на його біологічних особливостях, застосуванні оптимальних систем обробітку ґрунту та удобрення,
строків обробок пестицидами та технологічних
операцій по догляду за рослинами, раціональному
застосуванні ефективних сумішей біопрепаратів та
регуляторів росту рослин, зазначається в праці С.
О. Трибеля [1].

На думку більшості науковців, для своєчасного
та ефективного застосування системи заходів захисту від шкідників сходів хмелю потрібно детально
знати їх біологічні особливості розвитку та взаємовідносини з рослиною-господарем, ґрунтом і навколишнім середовищем [2–4]. Ця система заходів у першу чергу повинна бути спрямована на зменшення
шкідників, знищення та обмеження розповсюдження
цих шкідливих організмів у найбільш уразливій стадії
їх розвитку до спричинення ними відчутної шкоди
[5].
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стверджують, що основними кормовими рослинами для люцернового довгоносика є люцерна, конюшина, еспарцет і інші. Нерідко він пошкоджує
буряки, боби, в значній мірі хміль, кропиву, лободу
і інші. Згідно з даними ряду авторів, список рослин,
на яких може тимчасово живитися цей шкідник, або
відбуватися повний цикл його розвитку, налічує
близько 70 видів [6–8]. Але основними кормовими
рослинами, що стимулюють його життєві процеси,
є хміль, люцерна, буркун, еспарцет, конюшина та
інші бобові, на корінні яких розвиваються личинки,
додатковими – кропива, лобода, любисток, буряки
та інші [9]. Він характеризується надзвичайною ненажерливістю, відсутністю спеціалізованих видів
ентомофагів, прихованим способом життя. Цей фітофаг спроможний завдавати значної шкоди рослинам хмелю, суттєво знижуючи їх продуктивність.
З появою сходів хмелю жуки зосереджуються біля
рослин хмелю, скупчуючись навколо паростків по 8–
10, а інколи 15–20 особин біля одного куща. Живляться вони, переважно у вечірні й вранішні години.
Вдень жуків на рослинах можна зустріти тільки в похмуру погоду, а в сонячну вони ховаються в ґрунті, під
грудочками або в тріщинах [10]. У фазі сходів жуки
об’їдають верхівкові бруньки і молоде листя, а пізніше – верхівки молодих паростків хмелю і гризуть кору паростків. Іноді шкідник об’їдає паростки
ще в ґрунті, до виходу на поверхню. Як стверджує
Ю. М. Ільїнський особливо небезпечні пошкодження, заподіяні після рамування хмелю, оскільки
молоді пошкоджені стебла гинуть [11].
Залежно від ступеня і характеру пошкодження,
паростки хмелю або відстають у рості, або зовсім
перестають рости. Тоді з вузлів, що розташовані
нижче пошкоджень, починають з’являтися другорядні паростки. Найбільш сильний з них може бути
використаний для заведення на підтримки, проте
такі рослини не менше як на два тижні запізнюються у своєму розвитку і дають менший урожай
[12].
У перший рік при наявності 1–2 жука на кущ
врожай хмелю знижується на 18–21 %, при 5–6 і більше жуків втрати врожаю можуть перевищувати
50 %, а зрідженість рослин становити 60 % і більше
[13, 17].
Личинки спочатку живляться маленькими корінцями, а потім пошкоджують і товстіші, в тому
числі матки і підземні частини стебла, вигризаючи
на їх поверхні довгі, жолобчасті, досить глибокі ранки. Вони завдають більшої шкоди, ніж жуки. Навіть при незначному заселенні хмільників вже в перший рік зменшується урожай хмелю на 12 % і більше. При середньому і сильному заселенні через
рік – два хмільники зріджуються щонайменше на
40–50 % і можуть загинути. Напіврозвинені личинки перезимовують і весною продовжують живитися до червня [8].
При невчасному застосуванні заходів захисту
довгоносик може знищити майже всі рослини
хмелю на плантації.
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Захисні заходи проти великого люцернового
довгоносика проводять за допомогою високотоксичних хімічних препаратів системної і кишкової дії.
За даними В. М. Венгера та ін. [4] серед асортименту досліджених нових інсектицидів, що можна застосовувати для захисту сходів хмелю за обприскування, найефективнішими проти жуків люцернового довгоносика є Танрек, в.р.к., Каліпсо 480 SС,
к.с., Престиж 290 FS, т.к.с., Конфідор Максі, Круізер 350 FS т.к.с. і Фурадан 35 ST, т. пс. Застосування цих препаратів, у рекомендованих нормах забезпечує надійний захист сходів хмелю від жуків
люцернового довгоносика.
Нині заслуговують на увагу більш сучасні препарати: Енжіо 247 SC, к.с., Ланнат 20 р.к., в.г., Кораген, к.с. та інші. За результатами попередніх досліджень біологічних препаратів встановлено, що
вони не забезпечували потрібної ефективності і за
своєю дією значно поступалися хімічним [15, 16]. З
появою нових розробок вітчизняних вчених, є необхідність у перевірці їх здатності впливати на життєдіяльність даного фітофага.
Мета наших досліджень діагностувати особливості розвитку шкідливих фітофагів сходів
хмелю під впливом різних засобів захисту та екологічних умов.
Методика досліджень. Дослідження проводили впродовж 2016–2020 рр. в умовах дослідної
хмелеплантації № 221 Інституту сільського господарства Полісся НААН України (м. Житомир), з використанням хімічних та біологічних інсектицидів
при перевищенні шкідниками ЕПШ.
Розробку системи захисту від шкідників сходів
хмелю здійснювали на сортах Заграва та Слов’янка.
Схема садіння рослин 3,0х1,0. Тип формування кущів V-подібний, по два стебла на дві підтримки
(13–14 тис. шт./га).
Закладку дослідів проти жуків люцернового
довгоносика проводили в період масової появи жуків на сходах хмелю, для цього попередньо визначили ділянку на хмелеплантації, на якій спостерігається велика кількість шкідників, що перевищує пороги шкодочинності. Кожен варіант закладали в 3х повторностях з рендомізованим розміщенням.
Між варіантами та повторностями залишали захисні смуги або кущі хмелю, які можуть бути оброблені розчинами препаратів, але облік на них не проводили [14].
Перед обприскуванням на дослідних кущах підраховували кількість жуків. Якщо ця кількість достатня для закладки дослідів її залишають без змін
(потрібно довільно, щоб було однаково в усіх варіантах – 20 жуків), а в іншому випадку жуків добавляють, відловивши їх в іншому місці. Для запобігання міграції жуків кущі хмелю огороджували
склом, змащеним солідолом.
Обробку виконували обприскувачем ОПВ2000 М з відімкненим вентилятором з нормою витрати робочого розчину 400 л/га. Така норма витрати досягається за рахунок перекриття бокових
верхніх форсунок. Нижні форсунки (1–2 пари в залежності від їх діаметру і норми витрати робочої рідини) спрямовуються таким чином, щоб робочий
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розчин рівномірно покривав сходи хмелю в рядках
з мінімальним потраплянням в міжряддя.
Статистичну обробку даних технічної та господарської ефективності проведено методом дисперсійного аналізу за допомогою прикладних
комп’ютерних програм (програма ANOVA 1. (C),
О. А. Ілляков). Обліки шкідників рослин хмелю
здійснювали за методикою випробування і застосування пестицидів за С. О. Трибелем [14].
Виклад основного матеріалу. В Житомирській області на даний час зосереджено 70 % насаджень хмелю що вирощується в Україні. Науковцями інституту сільського господарства Полісся
постійно проводиться фітосанітарний моніторинг
хмеленасаджень на наявність шкідливих організмів, яким встановлено, що всі плантації в різній мірі
заселені небезпечним спеціалізованим шкідником
люцерновим довгоносиком. Місцями його чисельність перевищує економічний поріг шкідливості. У
зв'язку з цим в усі роки досліджень, щоб отримати
заплановану врожайність шишок хмелю належної
якості, необхідно застосовувати хімічні засоби захисту врожаю.

Дослідження проводили впродовж п’яти років
в Інституті сільського господарства Полісся НААН
України, з використанням хімічних та біологічних
інсектицидів при перевищенні шкідниками ЕПШ,
ми оцінювали ефективність удосконаленої нами системи захисту хмеленасаджень на принципі екологічного підходу, порівнюючи різні системи захисту
сходів хмелю від люцернового довгоносика, встановили технічну та господарську ефективність препаратів хімічного та біологічного походження, а також їх бакових сумішках із зменшеними нормами.
Отримані нами дані свідчать, що заселеність
шкідниками молодих (до 3-х років) плантацій, значно менше, ніж тих, що використовуються значний
термін (2–4 екз/кущ проти 7–18 екз/кущ). Регулярні
обробки рядів хмелю значно знижують заселеність
їх ґрунтовими багатоїдними шкідниками. Так, кількість дротяників та личинок хрущів помітно зменшується в результаті таких обробок уже до кінця вегетації на посадках другого року життя, а в наступні
роки чисельність їх зменшується в 7–8 разів, тому
виникла необхідність вивчення ефективності бінарних сумішей інсектицидів різного походження
проти шкідників сходів хмелю (таблиця 1).
Таблиця 1
Ефективність різних схем захисту хмелю від жуків люцернового довгоносика, (середнє 2016–2020 рр.)
Кількість шкідника на 1 кущ, шт.
Ефективність дії, %
Норма ви№
трати преЗаграва
Слов’янка
Заграва Слов’янка
Назва препарату
до
з/п
парату л,
після
після оброобробки
%
%
кг/га
обробки
бки
Контроль – хімічний захист
1 Дурсбан 480, к. е.
3,0
10
3,0
2,5
70,0
75,0
2 Актара25 WG, в. г.
0,14
10
2,5
2,0
75,0
80,0
3 Енжіо 247 SC, к. с.
0,18
10
2,0
1,5
80,0
85,0
Варіант 1 – біологічний захист
4 Актофіт 02, к. е.
3,0
10
3,5
3,0
65,0
70,0
5 Сезар, р.
1,0
10
5,5
6,0
45,0
40,0
6 Бітоксибацилін, р.
10,0
10
6,5
6,0
35,0
40,0
Варіант 2 – хімічно-біологічний захист
Актофіт 02, к. е. +
7
3,0 + 1,0
10
3,5
4,0
65,0
60,0
Дурсбан 480, к. е.,
Актофіт 02, к. е. + Ак8
3,0 + 0,1
10
3,0
3,0
70,0
70,0
тара25 WG, в. г.
Актофіт 02, к. е. + Ен9
3,0 + 0,1
10
2,5
2,0
75,0
80,0
жіо 247 SC, к. с.
НІР05
4,7
3,2

Результати досліджень свідчать, що найефективнішими інсектицидами виявились препарати хімічного походження не залежно від сорту хмелю.
Застосування інсектициду Енжіо 247 SC, к. с. з нормою внесення 0,18 л/га забезпечувало надійний захист сходів хмелю від імаго люцернового довгоносика. Ефективність препарату становила 80,0–85,0
% відповідно по сортам. Інсектоакарицид Актофіт,
02 к. е. біологічного походження також забезпечував надійний захист сходів хмелю в межах 60–65 %.
Застосування бінарних сумішей Актофіт 02, к.
е. й із зменшеними нормами хімічних препаратів
забезпечило загибель комплексу шкідників на 60–
80 %, що не поступається дії застосування хімічних
препаратів в чистому виді. Препарати біологічного

походження в чистому виді Сезар, р. та Бітоксибацилін, р. мали не достатню ефективність дії проти
даного шкідника на рівні 35–45 %.
Нами встановлена господарська ефективність
застосування різних систем захисту сходів хмелю
від люцернового довгоносика на сортах Заграва та
Слов’янка із визначенням врожайності та якості
шишок.
Як видно із даних таблиці 2 використання препаратів хімічного походження для захисту сходів
хмелю проти жуків люцернового довгоносика дозволило отримати врожайність у сорту Заграва
1,15–1,3 т/га шишок хмелю, а у сорту Слов’янка –
1,4–1,45 т/га, що є найвищим показником у досліді.
Також отримали вищі показники якості, із вмістом
альфа-кислот 8,4–8,6 % у Заграви та 5,2–5,3 % у
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Слов’янки. Різниця врожайності та якості між препаратами хімічного походження не суттєва. Менші
показники отримали при застосуванні препарату
Дурсбан, к. е.
При захисті сходів хмелю біологічними препаратами в чистому виді найкращим виявився Актофіт 02, к. е., застосування якого дозволило знищити
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шкідника на рівні хімічних препаратів – до 70 %, і
отримати кількісні та якісні показники на рівні хімічного препарату Дурсбан, к. е. не залежно від
сорту.

Таблиця 2
Господарська ефективність різних схем захисту проти жуків люцернового довгоносика на хмелю
Норма
Ефективність дії, %
Врожайність, т/га
Вміст L-кислот, %
Варіант
внесення,
Заграва Слов'янка Заграва Слов'янка Заграва Слов'янка
л/га
Контроль – хімічний захист
Дурсбан 480, к. е.
3,0
70,0
75,0
1,15
1,4
8,4
5,2
Актара 25 WG, в. г.
0,14
75,0
80,0
1,25
1,45
8,5
5,3
Енжіо 247 SC, к. с.
0,18
80,0
85,0
1,3
1,45
8,6
5,3
Варіант 1 – біологічний захист
Актофіт 02, к. е.
3,0
65,0
70,0
1,15
1,4
8,4
5,3
Сезар, р.
1,0
45,0
40,0
0,9
1,1
8,1
5,0
Бітоксибацилін, р.
10,0
35,0
40,0
0,9
1,0
8,2
5,0
Варіант 2 – хімічно-біологічний захист
Актофіт 02, к. е. +
3,0 + 1,0
65,0
60,0
1,1
1,35
8,4
5,2
Дурсбан 480, к. е.,
Актофіт 02, к. е. +
3,0 + 0,1
70,0
70,0
1,15
1,4
8,4
5,1
Актара 25 WG, в. г.
Актофіт 02, к. е. +
3,0 + 0,1
75,0
80,0
1,25
1,45
8,5
5,3
Енжіо 247 SC, к. с.
НІР05
4,2
2,4
0,8
0,6
Проте, такі показники отримали завдяки сприянню погодних умов – високим температурним показникам, адже при прохолодній погоді, яка в основному буває на час сходів хмелю, ефективність даного препарату різко знижується. Обробіток
люцернового довгоносика біологічними препаратами Сезар, р. та Бітоксибацилін, р. не дозволив контролювати шкідника на належному рівні, і врожайність цих ділянок становила 0,9 т/га у сорту Заграва, та 1,1–1,0 т/га у сорту Слов’янка. Вміст
альфа-кислот також поступався попереднім варіантам внаслідок пошкодження верхівок стебел хмелю
шкідником, що призводить до відставання в рості
та втраті ростової енергії на пагоноутворення.
Обробіток сходів хмелю баковими сумішками
біологічного препарату Актофіт 02, к. е. із зменшеною нормою хімічних препаратів дозволило захистити рослини на рівні хімічного захисту. При поєднанні контактної дії біопрепарату та системної дії
Актари чи Енжіо ефективність зростала на 5–10 відсотків, до 80 %. Встановлено, що найбільше шишок хмелю – 1,45 т/га було зібрано при застосуванні бакової суміші Актофіт + Енжіо, що відповідає рівню захисту препаратами хімічного
походження. Найменшою була урожайність після
обприскування рослин хмелю сумішшю Актофіт +
Дурсбан – 1,35 т/га, що менше від контролю на
0,05–0,1 т/га. Вміст альфа-кислот при цьому становив 8,5–8,4 % у сорту Заграва, та 5,3–5,1 % у сорту
Слов’янка.
Найвищу ефективність дії отримали при обробці дослідних варіантів хімічними препаратами системної дії, що дало змогу зібрати врожай шишок
хмелю 1,2–1,25 т/га у сорту Заграва, та 1,35 т/га у

сорту Слов’янка. Такі ж показники врожайності на
обох сортах були на варіантах із застосуванням біологічного препарату Актофіт в чистому виді, та у
баковій суміші зі зниженими нормами хімічних
препаратів. Вміст альфа-кислот в шишках хмелю
також отримали на рівні контрольного варіанту.
Дані дослідження свідчать про можливість заміни препаратів хімічного походження для обробок
хмелю від шкідників сходів на бакові суміші з основою біологічного препарату Актофіт 02, к. е. із
зниженими нормами хімічних пестицидів системної дії. Це дозволить зменшити пестицидне навантаження на хмелевий агроценоз і надійно захистити
сходи хмелю від жуків люцернового довгоносика,
отримати заплановані врожаї хмелепродукції належної якості.
Висновки. Використання бакових сумішей на
основі біологічного препарату Актофіт 02, к. е. контролює розвиток на рівні 60–80 % люцернового
довгоносика, що відповідає застосуванню хімічних
препаратів в чистому виді. Це дозволяє зменшити
пестицидне навантаження на хмелевий агроценоз і
надійно захистити сходи хмелю від шкідників сходів, отримати заплановані врожаї належної якості.
Серед асортименту досліджених інсектицидів
хімічного походження, що можуть застосовуватися
для захисту сходів хмелю методом обприскування
проти жуків люцернового довгоносика найефективнішими є Енжіо 247 SC, к. с. (0,18 л/га), Актара, в.
г. (0,14 кг/га), біологічних препаратів – Актофіт 02,
к. е. (3,0 л/га), які надійно захищають сходи хмелю
від пошкодження шкідниками на ранніх етапах органогенезу.
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АННОТАЦИЯ
С ускорением мирового экономического развития и урбанизации постоянно меняются семейные модели и жилищные потребности. В последние годы ситуация старения населения в мире является мрачной,
В контексте нестабильных цен на жилье спрос на совместное проживание во многих поколениях увеличился. В то же время вопрос о том, как жилье может удовлетворить меняющиеся потребности в жилье,
также стал новой проблемой. Однако в коллективном жилом развитии, Разработчики больше озабочены
скоростью и количеством строительства, Дизайнеры все еще задерживают старый образ мышления, делая
многие наборы не могут хорошо удовлетворять существующие потребности, но не могут адаптироваться
к будущим изменениям потребностей жителей. Исходя из этих явлений, В этой статье была изучена адаптивность жилых комплектов, в надежде предоставить некоторую ссылку на дизайн жилых комплектов,
чтобы улучшить качество жизни жителей.
Прежде всего, изучается адаптивный дизайн западных домов. Благодаря литературным исследованиям и анализу случаев, этот документ расчесывает процесс разработки западного жилого адаптивного
дизайна и обобщает опыт западного жилого адаптивного дизайна. Принимая во внимание, в частности,
культурные традиции Японии и Китая, Идеи и идеи, образ жизни и другие аспекты имеют сходство, проанализировали и обобщили концепции и методы адаптивного дизайна жилых домов двух поколений в
Японии.
Во-вторых, посредством исследований и исследований в настоящем документе анализируются проблемы отсутствия приспособляемости между внутренним пространством и комплектом общего набора
жилых домов на текущем рынке. В то же время он анализирует условия жизни и соответствующие потребности семьи на разных этапах жизненного цикла семьи.
В резюме западного опыта и статус-кво в нашей стране, Основываясь на анализе спроса, в этой статье
будут обсуждаться ключевые моменты адаптивного дизайна жилых комплектов, разделенных на две части: пространство и втулка. С одной стороны, с точки зрения перемещения перегородки, резервирования
дверного проема и гибкого пространства дизайна, адаптивные точки проектирования приведены с точки
зрения пространственных отношений и компоновки в комплекте. С другой стороны, Из аспектов изменения разделения, слияния и разделения втулок между втулками анализируется адаптивность между общими
втулками и выдвигаются точки адаптивного проектирования между втулками.
Наконец, результаты исследований будут применены к 100-летнему жилому демонстрационному проекту Shanghai Greenland William House. Принимая во внимание столетнюю жилую крупномасштабную систему пространственной структуры и встроенное разделение и другие технологии, Изучите набор адаптивных схем проектирования на разных этапах жизненного цикла семьи.
ABSTRACT
With the acceleration of global economic development and urbanization, family patterns and housing needs
are constantly changing. In recent years, the aging situation of the world's population has been grim. In the context
of volatile housing prices, the demand for cohabitation has increased over many generations. At the same time,
the question of how housing can meet the changing needs of housing has also become a new problem. However,
in collective residential development, Developers are more concerned with the speed and quantity of construction,
Designers still delay the old way of thinking, making many sets can not do well. meet existing needs, but cannot
adapt to future changes in the needs of residents. Based on these phenomena, this article examined the adaptability
of residential kits, hoping to provide some reference to the design of residential kits to improve the quality of life
of the residents. Improve the quality of life of the residents.
First of all, the adaptive design of western houses is studied. Through literature research and case studies, this
document combes the development process of Western Residential Responsive Design and summarizes the experience of Western Residential Responsive Design. Taking into account, in particular, the cultural traditions of
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Japan and China, Ideas and ideas, lifestyle and other aspects have similarities, analyzed and summarized the concepts and methods of adaptive design of residential buildings of two generations in Japan.
Secondly, through research and research, this paper analyzes the lack of adaptability between the interior
space and the overall set of residential buildings in the current market. At the same time, he analyzes the living
conditions and the corresponding needs of the family at different stages of the family's life cycle.
In a summary of the western experience and the status quo in our country, Based on the demand analysis, this
article will discuss the key points of the adaptive design of residential kits, divided into two parts: space and
grommet. On the one hand, in terms of moving the partition, reserving the doorway and flexible design space, the
adaptive design points are given in terms of spatial relationships and layout in a package. On the other hand, from
the aspects of changing the split, merging and splitting of the bushings between the bushings, the adaptability
between the common bushings is analyzed and the points of adaptive design between the bushings are advanced.
Finally, the research findings will be applied to the Shanghai Greenland William House, a 100-year-old residential demonstration project. Taking into account the century-old residential large-scale spatial structure system
and embedded separation and other technologies, Explore a set of adaptive design patterns at different stages of
the family life cycle.
Ключевые слова: коллекция жилых помещений; Дизайн комплекта: адаптируемость; Семейный жизненный цикл
Keywords: collection of living quarters; Kit design: adaptability; Family life cycle
Глава 1 Введение
Жилой дизайн, строительство и развитие всегда были в центре внимания правительства, разработчиков, людей и других сторон. С момента коммерциализации жилья в 1998 году на рынок вышло
большое количество разработчиков, а жилищное
строительство было быстрым и продолжительным.
Согласно данным шестой переписи 2010 года,
можно оценить, что жилая площадь на душу населения в городских районах в 2010 году достигла 30,
3 м2, Принимая во внимание нынешний статус экономического развития в Китае, спрос жителей на
жилье по-прежнему будет демонстрировать тенденцию к росту жилищного строительства, будет
продолжать расти.
По мере того, как процесс старения продолжает ускоряться, Политика одного ребенка и политика второго ребенка постепенно либерализованы.
Структура населения и жизненные привычки китайских семей изменились, и спрос на жилое пространство также изменился. Однако в процессе развития жилья разработчики в основном сосредоточены на количестве жилых помещений в
комплекте, В то же время из-за короткого цикла
проектирования жилья, Дизайнерам не хватает понимания и исследований изменений в структуре семейного населения и образа жизни, В результате
дизайн жилых зданий предвзято, Большая часть
разработки основана на общем жилом и опыте на
рынке, многие наборы не смогли удовлетворить потребности нынешних жителей, Больше не может
адаптироваться к изменениям в будущих потребностях. Кроме того, На фоне высоких цен на жилье и
ограничений на покупку жилья, Большинство семей должны проживать в одном и том же доме в течение более длительного периода времени, Как
адаптироваться к изменениям в жилых потребностях на разных этапах внутреннего пространства
также стало новой проблемой в жилом дизайне. В
этой статье основное внимание уделяется коллективному жилому адаптивному дизайну, Благодаря
исследованию адаптивного метода проектирования
между внутренним пространством и втулкой, В со-

ответствии с изменением спроса на жилье предлагается схема, которая может не только удовлетворить текущие потребности, но и иметь сильную
адаптивность к долгосрочной перспективе. Надеюсь, что эти исследования могут дать некоторую
ссылку на адаптацию жилых комплектов на текущем рынке, Для повышения эффективности использования коллективных домов, Продление
срока службы жилья имеет большое значение, но
также помогает облегчить рынок недвижимости изза высоких цен на жилье и ограничить политику закупок, вызванную давлением на покупку жилья. В
этой главе в основном излагается предыстория исследования, уточняется соответствующая область
исследований и интерпретируется концепция « семейного жизненного цикла».
Исходные данные.
Спрос на жилье и жилищное строительство
продолжают расти.
Спрос на жилье и жилищное строительство
продолжали расти. В 2010 году жилая площадь на
душу населения в городских районах Китая достигла 30, 3 м2, но спрос на жилье некоторых групп
в городах не был удовлетворен. По данным Китайской академии общественных наук, опубликованной в « Отчете о реформе экономической системы
Китая 2013 года», мы можем понять, В настоящее
время жилищные проблемы 20% неплавающего
населения не решены, 30% неплавающего населения нуждаются в улучшении, а 70% плавающего
населения испытывают жилищные трудности.
Кроме того, ежегодное добавление городского
населения также приведет к большему динамичному спросу. В то время как общая сумма будет
расширяться, жилищное строительство также будет
изменено на улучшение качества. При постоянном
улучшении уровня доходов жителей, Уровень
жизни также изменился, Спрос на жилье также изменился с простых требований к размеру и количеству пространства до требований к качеству жилья,
таких как разумность и комфорт внутреннего пространства
Явление совместного проживания нескольких
поколений увеличилось
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Традиционная китайская концепция всегда
была обычным явлением, когда многие поколения
живут вместе. С ускорением экономического развития и урбанизации, Доля основных семей, живущих независимо, становится все выше и выше, Однако из-за быстрого старения в последние годы, Изменения в репродуктивной политике и другие
факторы, многие семьи больше не ограничиваются
условиями жизни основной семьи, феномен совместного проживания нескольких поколений увеличился.
2. Пожилые люди живут со своими детьми и
помогают ухаживать за внуками
Молодые люди заняты работой, уход за маленькими детьми стал большой проблемой. В это
время родители молодых людей могут только что
войти в пожилую стадию, хорошее здоровье, готовность и способность помогать детям заботиться о
своих детях. Для удобства пожилых людей они часто предпочитают жить со своими детьми. Изменения в этом образе жизни и отношениях также требуют поддержки многоквартирных домов. В то же
время, с постепенной либерализацией репродуктивной политики, этот спрос будет продолжать
расти, и некоторым семьям потребуется больше
комнат. В настоящее время многие провинции и
муниципалитеты осуществили политику « иметь
двух детей с одним ребенком с обеих сторон » и «
иметь двух детей с одним ребенком». После исследования более половины детей предпочитают
иметь двух детей. В этом контексте спрос некоторых семей на жилое пространство может измениться, возможно, захочется иметь больше комнат
в комплекте и так далее. Дизайнеры также должны
учитывать эти изменения при проектировании втулок и реагировать на них.
3. Явление « брака между двумя местами » в
крупных городах привело к большому количеству
потенциальных пенсионеров за пределами площадки
"Брак между двумя местами" означает брак, в
котором одна или обе стороны являются мигрантами. В настоящее время большинство людей, вступающих в брак и роды, являются поколениями «
только детей после 1980 года», а их родители также
вступают в старость и сталкиваются с проблемой
выхода на пенсию. Некоторые из этих пожилых людей предпочитают следовать за своими детьми в
крупных городах, В столичных ценах на жилье и
ограничениях на покупку жилья, Обычным семьям
трудно купить дом для пожилых людей в одиночку,
поэтому люди из разных мест с большей вероятностью предпочтут жить со своими детьми
4. Высокие цены на жилье способствуют совместному покупке двух поколений
Цены на жилье продолжали расти, высокие.
После азиатского финансового кризиса 1998 года,
Китай начал осуществлять политику коммерциализации жилья, Большое количество разработчиков
вылилось на рынок, цены на жилье продолжают
расти, в 2004 году Китай начал осуществлять макроконтроль на рынке недвижимости, финансовый
кризис в 2008 году колебался, Китай инвестировал

25
много денег на рынок недвижимости, цены на жилье снова выросли. С тех пор, с 2010 года по настоящее время, правительство ввело политику контроля цен на жилье, но цены на жилье все еще
быстро растут. В течение этого периода поколение
одного ребенка постепенно вступало в период
брака и родов после 80 лет, хотя большинство из
них хотели оставить своих родителей самостоятельно покупать новое жилье, Однако в контексте
резкого роста цен на жилье, Часть 80 после того,
как родители должны полагаться на помощь родителей, чтобы заплатить первоначальный взнос или
большую часть денег, чтобы купить дом, феномен
совместного покупки домов между двумя поколениями постепенно увеличивался. В то же время,
После 80 родителей постепенно в пожилом возрасте, Под влиянием традиционной китайской концепции и политики одного ребенка, Многие семейные проблемы, такие как уход за детьми, Пенсии и
т. Д. Требуют, чтобы два поколения семей работали
вместе, чтобы завершить вместе, поэтому доля семей, которые предпочитают жить вместе и поддерживать друг друга, становится все выше и выше.
Жилье должно быть в состоянии удовлетворить меняющиеся потребности в процессе жизни
В дополнение к увеличению числа поколений
совместного проживания, спрос на жилье в целом
для адаптации к изменениям на разных этапах жизненного цикла семьи также растет. В контексте высоких цен на жилье некоторые семьи, принимая во
внимание экономические условия и фактические
потребности и т. Д. , Выберут покупку небольших
и средних комнат в одной или двух комнатах при
покупке дома в первый раз. С рождением детей
дома, Пожилые люди переезжают жить вместе,
Число жителей в семье изменилось, Пространственная планировка и размер существующих жилых помещений уже не могут удовлетворить спрос,
Если позволяют экономические условия, некоторые семьи рассмотрят возможность покупки второго дома для улучшения существующих жилищных условий. В политике регулирования рынка недвижимости, обнародованной правительством,
Некоторые политики привели к покупке второго
набора жилищных трудностей в Пекине в 2010
году, обнародованные « десятью национальными
деталями реализации», упоминали, что « семьи Пекина могут покупать только новый набор коммерческих помещений», Впоследствии другие города с
высокими ценами на жилье также выпустили аналогичные « заказы на покупку», чтобы контролировать рост цен на жилье. Кроме того, другие политики, такие как « домохозяйства, которые покупают
второй дом по кредитам, не должны быть менее чем
в 1, 1 раза ниже базовой процентной ставки; Кредиты для покупки третьего и более жилья, Такие
политики, как коэффициент первоначального
взноса по кредитам и процентная ставка по покупной цене, должны быть значительно увеличены » и
« 20% подоходный налог с населения при сделках с
подержанным домом», затрудняют покупку второго дома , Большинство семей по-прежнему
должны жить вместе в одном и том же жилье. В
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этом контексте, как один и тот же пакет отвечает
меняющимся жизненным потребностям, стал новой
темой.
Дизайн комплекта не учитывает изменения
спроса в семейном жизненном цикле
1. Отсутствие учета фактических потребностей в конструкции внутреннего пространства
Разработчики для жилого дизайна, Озабоченность, как правило, представляет собой область
втулки, Окружающая среда сообщества, Возможно,
не основное внимание уделяется удобству использования каждого пространства в комплекте, Независимо от того, является ли связь между пространством разумной или нет, и нет достаточных исследований
по
дизайну
пространственной
компоновки, поэтому набор не может удовлетворить потребности жителей. По данным исследования « Живой образ жизни в Китае » с 2011 по 2012
год, Жители неудовлетворенности втулкой в основном сосредоточены в соотношении площади
втулки, Дизайн домашней функции, расположение
функциональных зон в трех точках, из которых вы
можете видеть, что большое количество жилых
проектов игнорируют жизнь.
2. Часть дизайна комплекта не может удовлетворить изменения в структуре семейного населения. 3. Малые и средние комплекты сложнее удовлетворить изменения в потребностях семьи. В
2006 году правительство обнародовало политику «
9070 » для ограничения доли крупных квартир,
вилл и других наборов на рынке. Хотя политика «
9070 » больше не является жестким требованием
для проектов недвижимости в 2009 году, Тем не менее, он все еще оказывает определенное влияние на
набор на рынке. Малые и средние комплекты попрежнему занимают определенную долю рынка.
Площадь втулки ниже 90 м2 меньше, Особенно в
северных районах, где требования к солнечному
свету высоки, наборы обычно содержат только 2
спальни для текущей меняющейся структуры семьи, Этот набор сложнее удовлетворить жизненные
потребности. 3. Конструкция жилых зданий и проектирование трубопроводов затрудняют преобразование пространства. Сейсмические требования к
зданиям в некоторых частях Китая высоки, Жилая
структура, как правило, использует полную структуру стенок сдвига, которую трудно снести и изменить, а размер и размер пространства в макете и т.
Д. , Чтобы отрегулировать. Кроме того, В настоящее время трубопроводы в жилом дизайне, как правило, встроены в стену, пол или занимают верхнюю
часть нижней части жилого пространства, В то же
время в пространстве необходимо организовать
вертикальные трубные скважины и т. Д. Поэтому
нелегко изменить местоположение трубопровода в
жилом помещении или добавить новый трубопровод, В результате расположение и внутренняя компоновка пространства, включающего газ и воду, нелегко отрегулировать, что влияет на адаптивность
втулки.
1.2 Объект исследования и содержание исследования
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1.2.1 Объект исследования. Объектом исследования этой статьи является «коллекция жилых комплектов», ниже будет определенный объем и концепция интерпретации объекта. 1. Коллекция жилых помещений. Термин «коллекция жилых
помещений» происходит из Японии, как правило,
относится к сочетанию нескольких жилых единиц,
наложенных, жилые дома, разделяющие транспортные пространства, отличаются от вилл, рядов жилых домов и других форм. Есть две причины выбрать коллекцию домов в качестве объекта исследования: во-первых, коллекция домов является
основной формой жизненного пространства для
обычных семей в Китае. Коллективные дома, как
правило, многоэтажные или средние и высокие, по
сравнению с отдельными домами, общее соотношение объема больше. Из-за его характеристик плотности он может лучше удовлетворять большое количество потребностей в жилье, поэтому большое
количество жилых зданий в нашей стране. Проектирование и строительство жилых зданий не понимают конкретных потребностей жителей, текущая
часть дизайна также является обычным способом
мышления, поэтому сбор домов не отвечает потребностям и изменениям жителей. Основное исследование этой статьи состоит в том, чтобы собрать жилые комплекты для удовлетворения потребностей
нескольких поколений трехкомнатных домашних
хозяйств, В то же время в практических проектах на
части 150-190 м2 были проведены некоторые исследования. Однако другие жилые формы, Такие,
как « двойной бой » и « большой плоский этаж»,
имеют большую площадь и гибкое пространственное расположение, поэтому легче удовлетворить
потребности жителей, поэтому эта статья не рассматривает ее как основной объект исследования.
2. Адаптивный дизайн комплекта. Эта статья о
« адаптивном дизайне втулки » разделена на две части, Один из них-это набор пространственных макетов и адаптивных методов проектирования
внутри каждого пространства, а другой-дизайн отношений между различными наборами. В то же
время, принимая во внимание легкую трансформацию жителей, в этой статье изучается адаптивность, чтобы реформировать принцип наименьшего изменения. В зависимости от степени трансформации, Процесс адаптивного проектирования
можно разделить на следующие три этапа: Первый
этап, Внутри жилой площади (например, гостиная,
Спальня, кухня и т. Д. ) Регулировка макета мебели
для удовлетворения небольших изменений спроса
на втором этапе, когда спрос сильно меняется, вы
можете рассмотреть возможность корректировки
взаимосвязи между различными жилыми пространствами; На третьем этапе, если регулировка пространственной компоновки втулки все еще не может удовлетворить изменение спроса, вы можете
рассмотреть вопрос об изменении взаимосвязи
между втулками.
3. Жизненный цикл семьи. Потребности общей
семьи в жилом пространстве меняются с жизненным циклом семьи. Концепция семейного жизнен-
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ного цикла относится ко всему процессу образования, опыта, расширения, стабильности, сокращения
и, наконец, достижения пустого гнезда и дезинтеграции ядерной семьи. На разных этапах этого процесса, Изменения в структуре населения, спрос на
жилое пространство также будут меняться, что требует приспособляемости для удовлетворения этих
изменений. Принимая во внимание вышеупомянутую новую структуру семьи, которая может быть
сформирована из-за высоких цен на жилье и политики покупки жилья, Эта статья относится к узлу
времени, разделенному на каждый этап концепции
жизненного цикла семьи, Проанализируйте возможные демографические изменения и изменения
спроса в семье. В то же время семейное состояние
брака, Положение детей влияет на спрос на пространство и разделение различных этапов жизненного цикла семьи, Тем не менее, исследования в
этой статье в основном направлены на общие семейные модели, которые включают пожилых пар,
детей и пар и 1-2 внуков.
1.2.2 Содержание исследования. В этой статье
исследование адаптивного дизайна жилых комплектов разделено на следующие четыре аспекта. 1.
Обобщите опыт западного жилого адаптивного дизайна. Раннее, быстрое и массовое строительство
модернистской архитектуры способствовало развитию теории архитектуры каркасной системы, Основываясь на индустриализации строительства, западные архитекторы постепенно обращают внимание на гибкую адаптивность зданий, а также на
различные гибкие и адаптивные попытки жилых
зданий. Хотя нынешняя структура семьи в Китае,
Спрос на жилье сильно отличается от спроса на Западе в начале десятого века. Однако изучение концепции и методов проектирования адаптивности
жилья на Западе по-прежнему заслуживает изучения. Кроме того, Как упоминалось ранее, Жилая
модель китайских семей показывает тенденцию перехода от проживания в одиночестве от основной
семьи к совместному проживанию нескольких поколений, Тем не менее, дизайн и дизайн этой модели не являются адекватными исследованиями и
ответами. Японское общество вступает в стареющее раннее, быстрое экономическое развитие, И
Китай имеет аналогичный культурный фон, Акцент
на привязанность и традиции, два поколения жилых домов появились в течение длительного времени, особенно в жилых отношениях между поколениями и детальном дизайне углубленных исследований. Этот опыт можно использовать в качестве
эталона для жилого дизайна в Китае. Два поколения
жилых домов в Японии в основном состоят из независимых домов, И объект исследования этой статьи
имеет некоторые отличия, но в рамках тематического исследования мы можем рассмотреть концепцию дизайна и тактику различных потребностей
жителей.
2. Анализ потребностей и изменений в жилых
домах в Китае. В то же время мы можем понять изменения потребностей каждого поколения на разных этапах жизненного цикла семьи, обобщая концепцию опыта проектирования жилых домов двух
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поколений в Японии. Принимая во внимание, что
Япония и Китай имеют сходство в концепции и способе жизни, Изменения спроса японских жителей
могут использоваться в качестве ссылки, В сочетании с исследованием спроса на жилую площадь на
разных этапах и соответствующей политикой Китая, Различия в жизни, Проанализируйте изменения
спроса китайских семей на разных этапах жизненного цикла. 3. Исследование и обобщение существующих проблем дизайна жилых домов в Китае.
Благодаря исследованиям мы можем понять, что
жители не удовлетворены коллективным жилым
комплектом и ожиданиями жизненного пространства, Реконструкция жилых комплектов также может отражать неадекватность адаптивности жилых
комплектов. Сравните эти недостатки с потребностями жителей на разных этапах жизненного цикла
семьи, Обобщите дизайн жилого пространства
внутри жилых помещений и взаимосвязь между
наборами.
4. Обсудите ключевые моменты адаптивного
дизайна коллекции жилых зданий. В центре внимания этой статьи-сбор жилых комплектов, которые
должны быть разработаны для удовлетворения потребностей жителей на разных этапах жизни. В соответствии с изменениями спроса на разных этапах
жизненного цикла семьи и проблемами адаптивности существующих наборов, Изучите западный
опыт, Предложите ключевые моменты для проектирования сочетания дизайна жилого пространства
и втулки в коллективном жилом комплекте в Китае,
В соответствии с проектными точками существующего жилого комплекса для оптимизации дизайна,
В соответствии с изменениями потребностей на
разных этапах жизненного цикла семьи оптимизированная конструкция втулки адаптирована.
1.3 Состояние исследований и разработок в области адаптивного проектирования жилых зданий в
Китае и на Западе. 1. 3. 1 Состояние исследований
и разработок в области адаптивного проектирования жилых помещений в западных странах. Западные исследования по адаптации жилья проистекают из исследования изменчивости архитектуры.
В 1920-х годах, с ростом и развитием модернистской архитектуры, Предлагаемая рамочная архитектура, Также были разработаны исследования по
разнообразию и изменчивости зданий, Однако, несмотря на высокий спрос на жилье, ранние архитекторы не изучали изменчивость. В то же время исследования изменчивости и приспособляемости не
совсем одинаковы, изменчивость не учитывает изменения конкретного объекта, Однако обсуждение
возможностей и методов гибкого проектирования
имеет большое вдохновение для исследования
адаптивности. После 1960-х годов архитекторы
начали размышлять о единстве, вызванном индустриализацией и высокой эффективностью, в отсутствие меняющейся модернистской архитектуры. То
же самое относится к жилым зданиям, люди больше
не удовлетворены единым стандартным жилым
пространством, Надеюсь, что жилье может адаптироваться к их собственным потребностям. В этом
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контексте архитекторы еще раз обращают внимание на адаптивный дизайн дома. Профессор Хабрикен, голландский архитектор, предложил систему
SAR в Нидерландах, Жилье разделено на две части:
опорный корпус и наполнитель. Часть наполнителя
может быть изменена в соответствии с потребностями жителей, чтобы жилье обладало большей
адаптируемостью и гибкостью.
Исследования Японии по адаптации жилья
также возникли в результате развития промышленного строительства. В 1950-х годах, Послевоенное
экономическое развитие Японии, Урбанизация
ускоряется, спрос на жилье велик, чтобы снизить
затраты и ускорить скорость строительства, дизайнеры начали стандартизировать дизайн жилых комплектов и деталей, Разработка отличной системы
деталей, использование стандартизованных методов строительства. В 1970-х годах, основываясь на
стандартной стандартизации и жилых частях, была
начата разработка многовековой жилой системы и
принят метод строительства с высокой прочностью, чтобы жилье могло адаптироваться к изменениям в жизни. В 1990-х годах, Также предложила
жилую систему СИ, Разделение несущей конструкции жилых помещений от внутреннего космического оборудования, Обеспечьте высокую долговечность конструкции, более гибкое обслуживание
трубопровода, так что жилье может варьироваться
в зависимости от спроса и имеет характеристики
долголетия. Теоретическое развитие и практический опыт адаптации западных домов имеют определенную ссылочную ценность для изучения адаптивного дизайна жилья в Китае, Может также использоваться в качестве справочной информации
для развития китайского жилья. Однако, учитывая
культуру Запада и Китая, Идеи и концепции, Живые привычки не совсем то же самое, Тип жилья,
Дизайн и спецификация также имеют большую разницу, Поэтому, ссылаясь на западный опыт, он не
может быть полностью скопирован, Мы должны
изучить адаптивные стратегии проектирования,
подходящие для жилых зданий в Китае, в сочетании с концепцией дизайна адаптации к жилым помещениям на Западе и жизненными привычками
Китая.
1.3.2 Состояние исследований и разработок в
области адаптивного проектирования жилых помещений в Китае. В первые дни основания Нового Китая Китай начал изучать промышленно развитые
дома для удовлетворения большого спроса на жилье. Примерно в 1950-х годах исследования по жилым домам в основном касались стандартизации
дизайна и структурной индустриализации. С одной
стороны, они представили стандартную плоскость
проектирования советского опыта, с другой стороны, С другой стороны, использование сборных и
других методов строительства. Через эти два аспекта, чтобы ускорить строительство жилья, чтобы
удовлетворить большой спрос на жилье. В 1980
году, основываясь на изучении теории голландской
системы SAR, Китай разработал систему поддержки и попытался диверсифицировать свои дома
в рамках стандартизованной системы. В 2006 году,
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Изучите японские жилые технологии SI, Китай
начал развивать « столетнюю жилую LC-систему»,
В то же время начал изучать стандартизацию кухонного туалета, Жилая индустриализация и адаптивность исследований на новый этап развития
промышленного жилья, большинство промышленных жилых практик, Такие, как большое интегрированное жилье, Vanke пятый дом и другие промышленные дома, Более склонны улучшать скорость строительства, поэтому основное внимание
уделяется стандартизации жилых комплектов и
сборке во время строительства, исследования в области адаптации к жилым помещениям не так
много. Исследования по адаптации к жилым помещениям в основном в жилых зданиях системы поддержки и жилых зданиях системы СИ. Апартаменты из сплава Accor являются первым жилым
районом в Китае, использующим технологию S, использование большой пространственной структуры
и технологии разделения трубопроводов, так что
наборы имеют более гибкую адаптивность, Удовлетворение потребностей жителей на разных этапах
изменений.
1.4 Значение исследования. 1. Обеспечить жителей более адаптируемыми домами. 2. Благодаря
сборке жилых помещений и сочетанию адаптивного дизайна и оптимизации дизайна, Улучшить
адаптивность жилых комплектов и в соответствии
с изменениями в потребностях жителей на разных
этапах жизненного цикла семьи, адаптивно спроектировать наборы в практических проектах, Для жителей в выборе набора или пространственной модификации, чтобы предоставить ссылку. 2. Предоставьте архитекторам ссылку на концепцию
адаптивного жилого дизайна. В настоящее время
цикл проектирования жилья короткий, дизайнерам
не хватает времени для изучения потребностей и
изменений жителей, дизайн жилья более предвзятый. В этой статье кратко излагаются концепции и
методы адаптивного дизайна западных жилых зданий, И существующие наборы не адаптируются к
анализу проблемы, Предложите предложения по
адаптивному дизайну жилых комплектов, надеясь
вдохновить архитекторов, чтобы предоставить им
ссылку на адаптивный дизайн.
3. Для разработчиков планирование выбора
продукта дает некоторую ссылку. Разработчики в
разработке не понимают потребности объектов и
жителей жилых продуктов и услуг, Нелегко найти
тип продукта, такой как размер втулки, пропорции
различных наборов и т. Д. Если в скрытой конструкции втулки, Сделайте его более адаптируемым, В то же время рассмотрим адаптивный дизайн
комбинации втулок, Попробуйте изменить или объединить между собой, Чтобы изменить размер каждого набора пропорций, чтобы лучше удовлетворить потребности жильцов. 4. Повысить эффективность использования жилья и облегчить давление
на рынок недвижимости. После улучшения адаптивности жилых комплектов, Большинство потребностей жителей на разных этапах жизненного
цикла семьи могут быть удовлетворены в одном и
том же наборе, а срок службы жилых помещений
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увеличивается и эффективность улучшается. Спрос
на покупку или замену жилья на рынке недвижимости может быть уменьшен, в определенной степени,
может облегчить давление на рынок недвижимости.
1.5 Методы и рамки исследования.
1.5.1 Методы исследования.
1. Тематические исследования. Метод тематического исследования является основным методом
исследования в опыте западного жилого адаптивного дизайна. Основываясь на определенном понимании фона западного жилищного строительства,
Благодаря разработке и анализу случаев адаптации
жилья на разных этапах развития на Западе, Обобщите концепцию жилого адаптивного дизайна в
случае и адаптивную стратегию проектирования
между внутренним пространством и втулкой, Он
дает опыт и уроки для более поздних предложений
по адаптивному дизайну жилых комплектов. Кроме
того, этот метод исследования также будет использоваться при анализе проблем адаптации существующих жилых комплектов. Изучая схемы проектирования жилых комплектов и зданий в последние
годы, делается вывод о том, что формы проектирования, которые не могут быть хорошо адаптированы к потребностям и изменениям жителей, не могут быть хорошо адаптированы к внутреннему пространству и корпусу.
2. Литературный анализ. Методы литературного анализа и исследования в основном используются для изучения предыстории и истории развития западного адаптивного жилья на ранней стадии
диссертации. В контексте серьезного старения и огненного рынка недвижимости политика и цены на
жилье оказывают влияние на функции и услуги,
предоставляемые жильем. В этой статье мы сначала
будем использовать этот метод для текущей тенденции старения в Китае и соответствующих демографических изменений и покупки жилья, Продажа
домов, замена домов и других соответствующих
документов национальной политики для понимания, Затем он расчесывает предысторию развития и
связанные с ней теоретические концепции западных адаптивных домов в качестве справочной информации, такой как тематические исследования.
3. Резюме исследовательских материалов. Метод обобщения данных опроса в основном используется для анализа изменений потребностей жителей на разных этапах жизненного цикла семьи. Благодаря исследованиям и анализу существующих
потребностей жителей, Основываясь на понимании
предыстории исследований и изменениях потребностей западных жителей, в этом документе кратко
излагаются изменения структуры семьи в Китае и
изменения спроса различных жителей
4. Сравнительный анализ. Китай и Запад в социальной культуре, Этапы развития совершенно
разные, Жилая культура, Привычки и типы жилья и
другие аспекты различны, Поэтому для западной
концепции дизайна и опыта, Запад и Китай должны
сравниваться в таких комнатах, как фон и жизненные привычки, и выдвигать идеи и опыт, которые
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более подходят для Китая. Кроме того, в адаптивном дизайне втулки лучший план может быть получен путем сравнительного анализа.
5. Заключение Практическое применение. После понимания исследований, Западное резюме
опыта, анализ существующих проблем в трех частях, подытоживает жилое пространство и сочетание адаптивных точек дизайна. Основные моменты, применяемые к практическим проектам, в
сочетании с характеристиками самого проекта, выдвинули адаптивный дизайн и постоянно улучшали
адаптивные точки проектирования в приложении.
Глава 2 Опыт западного жилого адаптивного
дизайна.
Глава 2 Опыт западного жилого адаптивного
дизайна
2.1 Западные исследования и разработки в области адаптации жилья.
Западные исследования по адаптации жилья
начались в первые дни модернистского архитектурного движения. Новые технологии, новые материалы и новые идеи побудили архитекторов начать
изучать гибкое использование зданий. Позже, с развитием модернистской архитектуры, большое количество зданий, включая жилые здания, показало
стандартизованные и унифицированные характеристики, Исследования по адаптации к жилью снова
поднимаются, Сформированная более зрелая система, но также провела определенную практику,
поэтому ниже будет представлен и заимствован
опыт западного жилого адаптивного дизайна. Как
упоминалось ранее, Китай и Запад в социальной
культуре, Идеи и концепции, Живые привычки и
другие аспекты некоторых различий, Жилищное
развитие, тип и дизайн и связанные с ними нормы
не совпадают, поэтому западный концептуальный
опыт только как ссылка на адаптивный дизайн жилья в Китае.
2.1.1 Предыстория и развитие адаптационных исследований в Европе и США
Ранняя Европа не изучала адаптивность домов,
а скорее от изменчивости домов. 1920-е годы, Старая жилая модель и новые потребности не могут соответствовать противоречию, В то же время, с развитием новых технологий и новых концепций в
строительной отрасли, постепенно появилась концепция переменного жилого дизайна, основанная
на системе ящиков. В этих практиках наиболее типичными являются система домино, предложенная
Ле Корбюзье и система винной стойки, предложенная в квартире Марселя. Однако в это время исследования по изменчивости зданий превзошли преимущества стандартизации и быстрого строительства зданий и не получили достаточного внимания
и развития. Модели жизни и семейные ценности
меняются, и дизайнеры постепенно начинают изучать, как подходят промышленно развитые дома.
Необходимо удовлетворить потребности различных жителей. Голландская теория системы SAR
выдвинула надежду на то, что жилье может быть
адаптировано в рамках той же структуры. Должны
быть разные потребности. Система SAR основана
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на промышленном строительстве и проектировании, уделяя особое внимание потребностям жителей, насколько это возможно. Создайте другое пространство для удовлетворения потребностей разнообразия.
2.1.2 Предыстория и разработка адаптационных исследований
Явление меньших детей также очень серьезное. С 1990 года число семей с 1-2 людьми на поколение значительно возросло, превысив число 3-6
поколений и став самым важным поколением. Долгое время низкий коэффициент рождаемости приводил к нехватке рабочей силы, ограниченному социальному уходу за престарелыми, В целях снижения спроса на рабочую силу для пожилых людей
доля совместного проживания нескольких поколений в последние годы начала постепенно увеличиваться. 2. Земельные ресурсы ограничены, а расходы на жилищное строительство высоки. После
войны экономика Японии быстро развивалась, и
процесс урбанизации ускорился. Примерно в 1960
году большое количество молодых людей вылилось в города и поселилось в городах, И их родители все еще остаются дома, когда семейная модель
в городе больше не является традиционной большой семьей, а постепенно превращается в состояние ядерной семьи. Когда первое поколение людей,
поселившихся в городе, вошло в старую фазу, Когда взрослые дети вступают в период независимости и должны покидать своих родителей, земельные ресурсы в городах становятся все меньше и
меньше в процессе непрерывного развития. В сочетании с высокими расходами на жилищное строительство, В результате детям трудно покупать новые дома в одиночку, В результате все больше и
больше молодых людей вынуждены жить со своими родителями, нарушая основное семейное состояние, а семьи в городах снова обращаются к
многопользовательской модели совместного проживания.
2.2 Концепция западного жилого адаптивного
дизайна
В западном жилом адаптивном дизайне и исследовательском процессе наиболее важная концепция дизайна заключается в том, чтобы учитывать потребности жилых пользователей. Различные
потребности и изменения жителей являются основой для адаптивных изменений в жилых помещениях. Западные дизайнеры рассматривают потребности жителей в двух точках, Один из них заключается в том, чтобы учитывать, что жилье может
адаптироваться к потребностям разных жителей в
пространстве, а другое-учитывать изменения в потребностях жителей в пространстве во время их
жизни. Кроме того, гибкое использование пространства и сочетание различного времени также
являются одной из концепций адаптивного дизайна
жилья
2.2.1 С учетом того, что жилье может быть
адаптировано к потребностям различных жителей.
Запад исследовал и практиковал, как стандартный
единый коллекционный дом адаптируется к потребностям разных семей.
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Глава 2 Опыт западного жилого адаптивного
дизайна
Некоторые два поколения среднего возраста
также примыкают к домашним хозяйствам, таким
как спальня и кухня, чтобы члены семьи могли заботиться о прикованных к постели пожилых людей
в любое время, выполняя домашнюю работу.
2.2.1 Гибкое и комбинированное использование пространства
В исследовании жилого адаптивного дизайна
также следует учитывать, как пространство меняется в соответствии со спросом, Как пространство
может быть эффективно использовано, то есть одно
и то же пространство на разных этапах, перед лицом различных потребностей может иметь соответствующие изменения. Основываясь на исследованиях промышленных зданий, западных исследований по адаптации жилья, В основном есть два
пространственных уровня концепции дизайна,
Концепция гибкого разделения и гибкого использования пространства для разделения, соответственно, гарантирует, что размер и количество комнат в доме могут быть основаны на жилых помещениях Потребности людей меняются, чтобы достичь
цели эффективного использования пространства. В
контексте ранней индустриализации строительства, Использование новых материалов и новых
структур позволяет проектировать жилые помещения в больших пространствах, Жители могут добавлять перегородки в соответствии с их собственными потребностями, чтобы жилье обладало лучшей
адаптируемостью
и
изменчивостью.
Отдельные преобразования в жилом пространстве
обычно связаны с жизненным циклом семьи, но когда пространство невелико, Функции разных периодов времени должны выполняться в одном и том
же пространстве, могут быть разные периоды времени, изменения в разделении жилого пространства, то есть совместное использование пространства. Таким образом, небольшое пространство может
удовлетворять
различным
функциям,
уменьшать спрос людей на большое пространство
и повышать эффективность использования пространства.
«Самый маленький дом», предложенный Ле
Корбюзье, использовал изменения в мебели для создания различного пространства днем и ночью. Дизайнеры в большом пространстве разработали две
складные кровати, Две кровати складываются в
шкаф в течение дня, Пространство как гостиная,
Откройте две кровати ночью, вытащите раздвижную дверь, чтобы разделить пространство на две
спальни, две односпальные кровати и двуспальные
кровати в двух относительно независимых пространствах соответственно
2.3.1 Пригодная стратегия проектирования
внутреннего пространства
Запад в наборе адаптивного дизайна пространства имеет четыре стратегии, Соответственно, использование гибкой перегородки, открытие и закрытие двери для создания различных форм пространства,
введение
многофункционального
пространства и централизованное расположение
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водного пространства. Благодаря этим стратегиям
отношения и макеты разных пространств в наборе
могут быть относительно легко изменены для удовлетворения потребностей жителей в изменении
жизненного цикла семьи.
2.3.1.1 Применение гибкой перегородки
Практика ранних промышленно развитых домов сочетала опыт модернизма, Жилая каркасная
конструкция, освобождение внутренних стен, могут свободно перемещаться или снос, так что жилье
может адаптироваться к улучшению. Прежде всего,
изменение положения перегородки может изменить размер разных пространств внутри гильзы или
удалить и установить перегородку для достижения
цели объединения или разделения пространства
внутри гильзы. В графическом дизайне, Следует
учитывать, что перегородка должна иметь более одного переменного положения, и следует отметить,
что пространство, разделенное стенкой в разных
местах, должно быть практическим пространством.
Adler использует гибкую перегородку в жилом
доме, спроектированном в Базеле, Швейцария,
чтобы создать другое пространство внутри.
3. Изменение способа использования части
пространства
Два поколения жилых проектов в Японии рассматривают гибкое использование функций изменения пространства или аренды. В семейном жизненном цикле, Структура семейного населения изменится, Если возраст внуков возрастет, и семья
покинет семью самостоятельно или возраст пожилых людей возрастет и умрет, произойдет сокращение числа членов семьи. Спрос на пространство
также уменьшился. В ответ на это изменение, Жители или дизайнеры могут функционально преобразовывать жилую часть пространства, например,
первый этаж пространства в гараж или часть пространства для продажи, аренды и т. Д. Северная перегородка отделяет кухню от гостиной ресторана,
перегородки в разных местах могут образовывать
небольшую кухню, Обеденное пространство и
большая кухня и ресторан, небольшая жилая комбинация различных комбинаций. Южная перегородка разделила две спальни, Перегородка в середине может образовывать две большие спальни,
Перегородка образует большую, маленькую и две
спальни с одной стороны. Если перегородка удалена, два пространства могут быть объединены в
гостиную или большую спальню. Перегородка может быть гибко перемещена на основе мебели, с одной стороны, для повышения эффективности использования пространства, в то же время может
улучшить прочность перегородки и звукоизоляцию. Олсен сочетает в себе настенные шкафы и перегородки в жилых зданиях, спроектированных в
Гетеборге, Швеция. Шкафы отделяют все пространства в корпусе и гарантируют, что каждое
пространство имеет место для хранения.
2.3.1.2 Создание различных форм пространства путем открытия и закрытия дверей
Чтобы удовлетворить потребности использования в разное время, Архитектор превратил перегородку в гибкую дверь, Двери раздвижных дверей,
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складные двери, двери для ворот, вы можете быть
более гибким разделением или объединением пространства, в одном пространстве, чтобы создать ту
же модель использования, чтобы достичь цели расширения пространства. Коллективный дом, спроектированный Стивеном Холлом в Японии, Полностью изучите концепцию использования раздвижных дверей для разделения пространства в
традиционном японском жилом дизайне, Внедрение множества различных размеров плоской двери,
открывая и закрывая плоскую дверь, так что небольшое пространство в разное время выполняло
разные функции, более высокое использование
пространства.
2.3.1.4 Централизованное расположение водопотребления
Водное пространство в основном относится к
ванной комнате, кухне, дому и другим потребностям в воде. В наборе адаптивных изменений пространство для воды связано с большим количеством проблем с движением трубопровода и нелегко изменить положение. Чтобы уменьшить
влияние служебного пространства на адаптивные
изменения во всем комплекте, дизайн втулки будет
рассматривать централизованное расположение
водного пространства. Сервисное пространство в
наборе пространства расположено недалеко от дорожного пространства здания, среднего типа и раздельного типа три.
2. Расположен в середине втулки
Когда площадь втулки больше, можно рассмотреть возможность размещения пространства
для воды в середине втулки, В это время само пространство для воды может использоваться как жилая структура, Уменьшите пролет дома, уменьшите
количество несущих стен в корпусе, в то время как
в больших наборах пространство для воды в середине может сократить расстояние от другого пространства. С развитием промышленно развитых домов кухня и оборудование для ванной комнаты
также начали развиваться в сторону сборных компонентов.
4. Размещение нескольких санузлов
При большой площади втулки также можно
предусмотреть отдельный санузл на входе, санузлы
и кухни в санузле. Вход в санузлы и смежные помещения может образовывать относительно независимое пространство, Пространство для взрослых детей, живущих с родителями, но также облегчающее
сокращение членов семьи после аренды помещений
2.3.2 Стратегия адаптивного проектирования
между комплектами
В дополнение к прохождению перегородки в
пространстве, Многофункциональное пространство и другие средства для адаптации к различным
этапам изменений в потребностях семьи, а также
посредством пространственных изменений между
наборами для достижения адаптивных целей. Адаптивная стратегия между втулками состоит в том,
чтобы изменить пространственную форму, добавив
дверь или закрытую дверь в разделительную стену
втулки, В соответствии со степенью пространственного изменения можно разделить на три типа,
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соответственно, для изменения разделения между
втулками, слиянием и разделением втулок и свободной сменой втулки.
Этот адаптивный метод проектирования заключается в том, чтобы зарезервировать дверные
проемы на двух наборах соседних стен, чтобы изменить право собственности на комнату, изменив
положение двери. Этот метод просто изменяет соотношение двух наборов, но не изменяет количество втулок. Германское господство регулирует
жилые помещения, которые используют обмен
комнатами в качестве стратегии пространственных
изменений, Применяется крупногабаритная конструктивная система, Продольная несущая стена,
нелегко перестроить ванную комнату и помещение
Вэй, расположенные в жилом промежуточном центре, поперечные стены в дополнение к ванной комнате и кухне могут быть гибкими изменениями.
Продольные несущие стены зарезервированы для
двух дверных проемов, через открытие и закрытие
этих дверных проемов можно изменить пространство втулки. Площадь корпуса и бытовая стена
также будут меняться, чтобы достичь приспособляемости между различными наборами.
2.3.2.2 Слияние и разделение комплектов
На основе изменения разделения между наборами, После увеличения количества и типа комнат
для обмена, таких как пространство для ванной
комнаты и гостиной в целом, это разделение слияния между наборами.
2.3.3 Легко модифицированная комната
Система SAR представляет собой жилую теорию, предложенную профессором Джоном Хабракеном, которая сочетает в себе адаптивную стратегию проектирования и стратегию адаптивного проектирования между наборами для реализации
свободной вариации втулки. Конструкция втулки
учитывает расположение служебного пространства
и пересечение комнат
Глава 3 Основные проблемы и анализ потребностей жителей в существующих жилых комплексах в Китае
1. Плохое подключение к жилым и ресторанным помещениям
Жилая планировка динамического и динамического зонирования, в дополнение к планировке
спальни, рестораны, жилые помещения, кухня и
другие общественные места также будут сосредоточены вблизи входа. Часть макета в дизайне макета, чтобы сделать живую, ресторан имеет прямое
освещение, кухня и ресторан будут расположены
бок о бок, Таким образом, гостиная и ресторан не
могут быть подключены. Общественные помещения в жилых помещениях, как правило, являются
основным пространством для детей, Плохая связь
между гостиной и рестораном не позволяет родителям заботиться о детях в гостиной во время работы
по дому. В то же время, учитывая, что средняя семья должна смотреть телевизор во время еды, Таким образом, этот макет также может привести к
тому, что жители будут упакованы в ежедневный
журнальный столик, чтобы облегчить просмотр телевизора.
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2. Переход между гостиной и рестораном не
может быть гибким
В настоящее время на китайском рынке все
еще много общего с квартирами или деталями, которые не могут удовлетворить потребности жителей, В этой главе будут рассмотрены основные проблемы в существующих жилых единицах и проанализированы потребности жителей на разных
этапах. Основываясь на исследованиях, чтобы понять и проанализировать потребности жителей и
Возможность изменения спроса в будущем, И в соответствии с текущим статусом основных единиц,
Проанализируйте отсутствие приспособляемости
между внутренним пространством и втулкой и используйте их в качестве основных моментов для
изучения адаптивности жилья позже.
3.1 Вопросы проектирования комплектов
Многие квартиры на предыдущем рынке основаны на основных размерах рынка и не обязательно
на рынке для подробных исследований и оценки. В
то же время из-за большого объема развития и строительства коллективного жилья, Он не может проводить исследования потребностей для отдельных
клиентов или даже определять клиентскую базу, соответствующую дому, поэтому трудно понять фактические потребности жителей.
3. При проектировании комплектов основное
внимание уделяется количеству пространств. Эффект обширного внутреннего пространства, размер
пространства и взаимосвязь между различными
пространствами недостаточно учитываются, что
приводит к отсутствию приспособляемости
3.1.1 Отсутствие приспособляемости к пространственным отношениям в комплекте
В процессе развития семьи, Будет испытывать
двух человек, Ядерная семья, Основная семья, а затем две семьи и другие этапы, Отношения между
членами семьи и членами на разных этапах будут
меняться, В результате отношения между пространством будут меняться, Тем не менее, нынешний дизайн макета комнаты в жилом помещении
меньше учитывает изменения в отношениях между
членами семьи и членами и отсутствие приспособляемости.
1. Централизованное расположение спальни,
отсутствие конфиденциальности.
В жилом дизайне, как правило, выступает за
статическое и статическое зонирование, спальню,
кабинет и другое тихое пространство, сосредоточенное в макете, а также жилое, ресторанное и другое пространство отдельно. Этот макет подвержен
нарушениям звука или зрения, когда пожилые
люди живут со своими детьми, вызывая проблемы.
3.1.2 Набор пространственных макетов не обладает гибкостью.
Жилой дизайн и процесс разработки, Из-за короткого цикла проектирования, Дизайнерам не хватает понимания различных этапов жизни и изменений в потребностях жителей и не изменяют структуру существующих жилых комплектов во время
проектирования. Разработчики в основном сосредоточены на количестве жилых помещений в ком-
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плекте, надеясь создать больше комнат в ограниченной области, а также создать просторный эффект пространства. В этом контексте, Это приведет
к отсутствию части пространства в корпусе, Низкий
коэффициент использования, в то время как некоторые пространства плотные, только для удовлетворения основных потребностей, отсутствие гибкости в комнате, трудно адаптироваться к меняющимся
потребностям.
Согласно
резюме
исследования, проблема разделена на следующие
моменты
1. Отсутствие разделения жилых помещений
Разработчики, чтобы увеличить продажи жилых помещений, так что общий набор людей, чтобы
дать ощущение просторного и яркого, попытается
увеличить набор общественных, открытых частей
ширины и глубины пространства. Кроме того,
чтобы сохранить землю, дизайнеры увеличат общую глубину вложения. Эти факторы приведут к
появлению гостиной и ресторана в общей площади
открытого пространства, В частности, глубина пространства и другие ситуации. Однако при нормальных обстоятельствах, Дизайнеры рассматривают
только основные функции, В гостиной устроена
группа диванов и телевизионных шкафов, Редко
учитывайте связанные расширения, которые могут
возникать в гостиной, Такие, как детские развлечения, Офис и т. Д. , Но также не имеют большого
пространства для соответствующего функционального разделения, Создание пространства трудно
удовлетворить функцию расширения гостиной, использование пространства в гостиной низкое.
2. Основная спальня широкая, но недостаточно глубокая
Чтобы гарантировать, что главная спальня
также имеет широкий эффект, Некоторые дизайнеры выберут большую ширину спальни, Тем не
менее, в то же время, чтобы гарантировать, что площадь главной спальни в комплекте и других пространствах по-прежнему сохраняет более подходящее соотношение, только жертвуя глубиной некоторых главных спален. С точки зрения размера
пространства, Широкая глубина и ширина лица в
глубину этих двух типов пространства не имеют
большой разницы, Вместо этого, из визуальных эффектов, поверхность более широкая, чтобы дать
ощущение просторного пространства. Тем не менее, главная спальня глубже и сложнее удовлетворить различные функции. На разных этапах семейного жизненного цикла главной спальне может потребоваться двуспальная кровать, В то же время
может также потребоваться место для размещения
кроваток и шкафов и даже места для отдыха и развлечений. Принимая во внимание, что родители заботятся о маленьких детях, кроватка должна быть
расположена рядом с кроваткой владельца. Когда
главная спальня находится в маленькой глубине,
комната может быть размещена только для удовлетворения потребностей двуспальной кровати и
шкафа. Размещение детской кровати будет препятствовать прохождению и в то же время повлиять на
открытие двери шкафа. В этот момент родителям,
возможно, придется выбирать, чтобы положить
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детскую кровать в конце двуспальной кровати, заботиться о детях ночью неудобно.
3. Две спальни разделены несущими стенами
и не могут располагаться гибко
В трех комнатах и двух наборах двухкомнатная смежная компоновка является более распространенным способом. Когда общая площадь невелика, площадь двух спален меньше, только одна
кровать, стол и шкаф. Из-за различной структуры
семьи и жизненных привычек вторичная спальня
выполняет разные функции, Может быть для детской комнаты, пожилой комнаты, комнаты для нянь
и так далее. Однако небольшое пространство,
Трудно объединить, чтобы сделать вторую
спальню менее гибкой, Невозможно разместить две
односпальные кровати или двуспальную кровать,
Поэтому его можно использовать только как детскую комнату или комнату для няни и т. Д. , Трудно
удовлетворить потребности пожилых людей или
комнат.
Пространства для занятий, такие как гостиная,
спальня, ванная комната и т.д., Не так много внимания уделяется балконному пространству. Дизайнеры не имеют глубокого понимания потребностей
средней семьи в балконе во время жизни и деятельности на балконе, В результате балкон трудно удовлетворить потребности жителей с точки зрения
размера пространства и соответствующих объектов, которые должны быть оборудованы. Даже балкон в некоторых районах предназначен для регулировки площади втулки, Не учитывайте требования
к использованию вообще, поэтому может быть
слишком мало балкона, не может быть хорошей ситуацией. Живой балкон в семье в основном как пространство для отдыха, в то же время как функция
хранения, в то время как балкон обслуживания в основном используется как домашнее пространство.
Когда балкон не обслуживается, балкон жизни
также может удваиваться как домашняя работа.
Ширина балкона жизни, как правило, такая же, как
и в корпусе, Такие, как спальня, гостиная, ширина
балкона жизни, как правило, более уместна, но может быть более глубокая ситуация. В это время расположение мест для отдыха на балконе может препятствовать прохождению, Нелегко удовлетворить
потребности досуга. Сервисный балкон обычно соединен с кухней, Таким образом, его ширина лица
может быть такой же, как у кухни, Меньше, в сочетании с необходимостью оставить достаточно места для обеспечения открытия двери, балкон сложнее разместить стиральные машины, бассейны,
трудно удовлетворить потребности домашних хозяйств.
4. Малое пространство в санузле
Пожилые люди могут использовать инвалидные коляски или нуждаться в купании с помощью
своих семей после того, как их здоровье снизится.
В это время в ванной комнате должно быть больше
места. Тем не менее, в настоящее время малый и
средний дизайн жилья для основного пространства
и т. Д. , Санузел часто сжимается меньше, только
для умывальника, Сиденье унитаза, душ три части
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комплекта для удовлетворения основных потребностей. В сочетании с первоначальным дизайном трубопровода, Структура и другие вопросы плохо рассмотрены, В результате, даже если вы хотите расширить ванную комнату в будущем, Часто из-за
структуры трубопровод не может быть перемещен
и трудно сделать, не может удовлетворить потребности пожилых людей в инвалидных колясках или
нуждаться в заботе о других.
5. Неспроектированная площадка балкона
или балкона в комплекте слишком мала
При нормальных обстоятельствах в центре
внимания жилых дизайнеров в процессе проектирования в основном основное внимание уделяется основным студентам
6. Малое пространство, доступное для домашнего сада
Большинство наборов в домашнем саду в основном предназначены для продажи рекламы,
чтобы увеличить точку продажи или в качестве
средства регулировки площади, Поэтому он не учитывает фактические потребности в использовании
и возможность преобразования в комнату в будущем. Некоторые наборы домашнего сада имеют небольшую ширину, пространство называется полосой, В качестве места для отдыха и хранения, поместите столы и стулья, оставшееся пространство
после узкого шкафа, не способствует повседневной
работе. Кроме того, Поскольку домашний сад является переходным пространством между общественным пространством и жилым пространством, расположение дверей и жилых дверей, ведущих к общественному пространству, также повлияет на
использование домашнего сада. Если расстояние
между двумя дверями велико, вполне вероятно, что
большая часть внутреннего садового пространства
будет занята домашним потоком
3.1.2 Условие отсутствия гибкого разбиения
или объединения между комплектами
Разработчики и дизайнеры в процессе проектирования жилья уделяют больше внимания отдельным наборам, Обратите внимание на размер и количество пространства втулки, Сам набор проблем
освещения, но редко обращает внимание на взаимосвязь между двумя наборами, что затрудняет изменение размера пространства, отсутствие приспособляемости. Конкретный анализ текущего отсутствия приспособляемости между проблемами
имеет следующие пять пунктов:
1. Короткие разделительные стены между
наборами
2. Расстояние от входа в дом
3. Между входными дверями комплектного
типа имеются общедоступные колодцы.
4. Основным транспортным пространством
между входными дверями
5. Прилегающее пространство втулки является основной функциональной зоной
3.2 Анализ спроса на жилье и изменения в течение всего жизненного цикла семьи
Жилые комплекты и дизайн пространства
должны основываться на потребностях жителей, В
то же время многие семьи по-прежнему должны
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продолжать жить в одном и том же жилье в контексте мрачной стареющей ситуации, высоких цен на
жилье и ограничений на покупку жилья. В этом
контексте дизайнеры на ранней стадии жилого дизайна должны иметь определенное понимание возможных изменений и потребностей семьи в процессе жизни, И ответьте. Семейный жизненный
цикл относится к семье от образования, опыта расширения, стабильности, сокращения и, наконец, к
пустому гнезду и дезинтеграции всего процесса. В
этом процессе структура членов семьи и жизненные требования будут меняться, спрос на жилое
пространство также изменится
2. Потребности в многоразовом использовании
космического пространства.
Деятельность в жизни не может происходить
только в определенном пространстве, общение
между членами семьи, досуг и обучение могут быть
не только в гостиной и кабинете. Возьмем кухню в
качестве примера. Пары могут готовить на кухне,
общаться с пожилыми людьми и детьми, а также отдыхать после обеда. Спальня больше не является
простой зоной сна, Может также использоваться
как офис, зона отдыха: гостиная может выполнять
отдых, фитнес, работу и другие функции; Изучение
может стать многофункциональной зоной для работы, учебы, отдыха и развлечений, а также для
спальни, когда население семьи увеличивается. В
соответствии с изменениями условий жизни и жилых потребностей разных жителей на разных этапах жизненного цикла семьи, Можно суммировать
изменения спроса в течение жизненного цикла семьи при нормальных обстоятельствах. С развитием
времен, Структура населения и жизненные привычки китайской семьи постепенно изменились,
Потребности семей в жилых помещениях также меняются, а изменения в отношениях между поколениями в семье напрямую влияют на спрос на пространство. Однако текущий дизайн набора, Дизайнеры все еще продолжают привычный образ
мышления, Эти изменения не изучались, Сделайте
некоторые наборы не в состоянии удовлетворить
существующие потребности, Больше не может
адаптироваться к будущим изменениям. Вышеприведенное резюме этих изменений и проблем послужит основой для изучения адаптивности более
поздних домов.
В главе 4 собраны точки адаптивного проектирования жилых комплектов
Эта глава будет основана на предыдущем
опыте западного жилого адаптивного дизайна и текущей коллекции жилых помещений для анализа
проблем, Изучается адаптивный дизайн жилых
комплектов. Благодаря предыдущему анализу, В
этой главе описываются точки адаптивного дизайна, которые также будут разделены на две части,
Соответственно изучаются точки адаптивного проектирования между пространством и втулкой, а результаты исследований применяются к общему дизайну втулки.
4.1 Проектные точки пригодности внутреннего пространства
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Дизайн жилых комплектов включает в себя дизайн пространственных отношений в комплекте и
дизайн внутренней компоновки пространства. В
этом разделе также будут обобщены точки проектирования пространственной адаптации в соответствии с этими двумя частями. С точки зрения удовлетворения потребностей жизненного цикла семьи, пространство в комплекте должно стараться
изо всех сил удовлетворить различные способы
распределения пространства, В то же время дизайн
различных пространственных отношений в комплекте также должен стараться изо всех сил учитывать, что в будущем будет меньше изменений для
удовлетворения меняющихся потребностей. В сочетании с предыдущим анализом структуры семейного населения на разных этапах общей семьи во
время жизни, Ввиду того, что чем меньше изменений, тем лучше принципы проектирования внутренней пространственной адаптации, Ключевые
моменты адаптивного проектирования внутренних
пространственных отношений делятся на общий
плоский контур, Трехкомнатная жилая планировка
в середине, расположение спальни с обеих сторон,
жилое пространство вокруг дизайна многофункционального пространства три
4.1.1 Основатель контура
Основатель плоскости втулки предлагает
больше возможностей для адаптивного дизайна
втулки. Нерегулярный внешний контур будет влиять на разделение пространства внутри корпуса,
Контур набора более сложный, макет некоторых
функций и пространственное разделение метода
ограничены, адаптивность втулки ограничена. По
сравнению со сложной плоскостью коридора, Основатель плоскости не имеет ограничения на пространственное разделение, гибкая стена больше положения, макет функции втулки и пространственное
разделение
большего
изменения.
Пространство, так что два поколения спальни
имеют определенное разделение, чтобы обеспечить
независимую конфиденциальность каждого поколения. С поколением покупателей жилья в старости, Их жилое пространство по-прежнему остается
главной спальней, Также возможно, что покупатели и пары, соответственно, используют основную
спальню и вторую спальню, В это время вторичная
спальня у входа-это жилое пространство для следующего поколения детей покупателей жилья. Этот
макет все еще может гарантировать, что два поколения потребностей в конфиденциальности. Кроме
того, когда взрослые взрослые перемещаются независимо, вторичная спальня может быть преобразована в относительно независимую спальню для
аренды через вход в вход. Благодаря вышеуказанному анализу, Можно видеть, что макет, который
отделяет спальни двух поколений, обладает сильной адаптируемостью и может лучше удовлетворять потребности изменений в отношениях между
поколениями. Однако, учитывая, что ванная комната, оборудованная в спальне рядом с входом,
легко становится темной, этот макет более подходит для Китая
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4.1.2 Проектирование многофункционального пространства вокруг жилых помещений
Жилое пространство на разных этапах жизненного цикла семьи должно выполнять различные
функции, размер требований к пространству также
изменится. Расположите многофункциональное
пространство вокруг жилого пространства, чтобы
соответствовать размеру гостиной, Потребности в
изменении макета, многофункциональное пространственное местоположение можно разделить
на две вертикальные и горизонтальные параллели с
гостиной
1. Вертикальная параллель с жилым пространством
Многофункциональное пространство и жилое
пространство вдоль продольной привязки относятся к двум пространствам вдоль длинной оси,
прилегающей, Эта ситуация обычно встречается в
трех или более южных широких наборах. В текущем дизайне комплекта южная ширина обычно
распределяется в гостиную, а другая-как вторая
спальня или кабинет, Учитывая различные потребности на разных этапах жизненного цикла семьи,
пространство, прилегающее к жилому пространству, также может использоваться как многофункциональное пространство для удовлетворения меняющихся потребностей. Гибкая разделительная
стена может использоваться между многофункциональным пространством и жилым пространством.
Во время формирования семьи может быть только
два члена семьи, Размер жизненного пространства,
Нет особых потребностей, таких как макет, когда
многофункциональное пространство может использоваться как исследование, исследование и жилое пространство между определенным разделением, чтобы оставаться относительно независимым. Когда ребенок родился, Жилое пространство
будет основным пространством для детей, в это
время вы можете отменить разделение между
двумя пространствами, чтобы многофункциональное пространство стало расширением жизненного
пространства.
2. Горизонтальная увязка с жилым пространством
Многофункциональное пространство и жилое
пространство расположены в продольном направлении, что означает, что два пространства расположены рядом с короткой осью, Многофункциональное пространство в этом случае обычно расположено между рестораном и жилым пространством.
Текущий дизайн набора, как правило, в этом положении, чтобы устроить гардероб главной спальни
или ванную комнату, Этот макет может препятствовать обмену между гостиной и рестораном.
Если здесь расположено более гибкое многофункциональное пространство, Когда вам нужно связаться с гостиной и рестораном в качестве учебного
заведения, детской комнаты для занятий и т. Д. ,
Чтобы сделать его связанным с пространством для
еды, открытым и удобным для общения. В спальне,
близкой к входу, возможно, независимо от оригинального набора, Изменяя положение входа втулки,
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можно достичь цели разделения. Там, где это возможно, жильцы могут достичь цели разделения
только путем добавления двери в отдельное пространство и втулку. Если у входа в вход все еще
есть другое пространство внутри и к входу, чтобы
открыть дверь, вам нужно одновременно изменить
положение двери в пространстве.
4.2 Комбинированный адаптивный анализ и
расчетные точки
Большинство коллекций домов не предназначены для понимания клиентов и потребностей, с которыми сталкиваются наборы. Различные семьи
имеют разные потребности в размерах пространства, В дополнение к размеру набора, разработанного дизайнером, дети могут захотеть жить рядом с
пожилыми людьми и в то же время купить два дома
для реконструкции;Или, когда число членов семьи
уменьшается, жители могут захотеть уменьшить
существующие жилые комплекты и т. Д. , Модифицируя часть аренды. Эти потребности требуют возможности гибкого изменения между наборами.
Этот раздел будет основан на предыдущей стратегии адаптивного проектирования между западными
жилыми комплектами, Проанализируйте адаптивность между наборами зданий, которые являются
общими на рынке в настоящее время, и суммируйте
точки адаптивного дизайна между наборами.
4.2.1 Комбинированный адаптивный анализ и
резюме
Анализ пола между различными наборами чашек может сравнивать адаптивность неэтажа. Лестница из трех домашних хозяйств и лестница из четырех зданий между хорошей адаптируемостью.
Два типа зданий между наборами могут изменить
способ разделения, вы также можете объединиться,
в то время как часть внутреннего пространства может быть разделена и независима. Лестница между
двумя наборами зданий может изменить способ
разделения, Существует также некоторое пространство внутри втулки, которое может быть независимым, но отдельная площадь втулки больше, что затрудняет слияние втулок. Лестница из пяти домашних хозяйств и лестница из шести домов между
наборами может изменить способ разделения, слияния, втулки внутри более сложного пространства
для разделения и независимости.
Заключение.
Результаты исследований этой статьи можно
разделить на следующие пункты:
Сортировка процесса разработки адаптивного
дизайна иностранного жилья, обобщение концепции и стратегии адаптивного дизайна иностранного
жилья. Адаптивность иностранного жилья с учетом
потребностей различных жителей, Помимо меняющихся потребностей жителей в процессе жизни, два
поколения жилых домов в Японии сосредоточены
на отношениях между поколениями и адаптируются к физическим изменениям пожилых людей. В
стратегии проектирования использование гибкой
перегородки, мебели и т. Д. , Чтобы сделать пространство более гибким, в то же время сосредото-
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чив внимание на сложном использовании пространства для повышения эффективности использования.
3. В настоящем документе анализируются
проблемы проектирования в общем комплекте существующих жилых домов в Китае. В основном
есть два аспекта. С одной стороны, большая часть
отношений между различными пространствами во
внутреннем пространстве учитывает только существующие потребности в жизни и отсутствие будущих потребностей после изменения структуры семьи; Размер самой комнаты или отсутствие гибкости формы пространства не могут удовлетворить
меняющиеся потребности. С другой стороны, существуют некоторые проблемы, такие как короткая
разделительная стена и расстояние от входа в дом,
что влияет на пространство слияния или обмена
между втулками и т. Д.
3. Обсудите набор адаптивных точек дизайна
жилых комплектов, разделенных на две части:
внутреннее пространство и втулку. Для внутреннего пространства, Прежде всего, предлагается использовать гостиную в середине, расположение
спальни с обеих сторон и расположение многофункционального пространства вокруг гостиной,
а также перемещать перегородку, Гибкое пространство для проектирования, зарезервированное для
дверного проема и других углов, соответственно,
для каждой пространственной компоновки предлагаемых адаптивных проектных предложений. Для
части между втулками, На основе анализа адаптивности между различными типами этажей предлагаются конструктивные предложения, такие как пространство для соединения между наборами, взаимосвязь
между
вложенными
дверями
и
пространством для движения.
4. В соответствии с фактическими характеристиками проекта исследуются ключевые моменты
адаптивного проектирования, а также изучаются
адаптивные схемы на разных этапах жизненного
цикла семьи. Исследования могут быть более глубокими:
1. Исследования по адаптации жилых комплектов должны в полной мере учитывать потребности
и изменения жителей, Различные привычки семейной жизни, различные отношения между членами
семьи будут иметь разные потребности. В этой статье в основном рассматриваются изменения потребностей жителей на разных этапах жизненного
цикла семьи при нормальных обстоятельствах,
Только часть этого, а не полная, другие ситуации и
соответствующий дизайн все еще необходимо
обобщить. Надеюсь, что в будущих обменах и практике мы сможем проверить и постоянно совершенствовать ключевые моменты, предложенные в этой
статье.
2. В адаптивных изменениях структуры и трубопроводы также являются влияющими факторами, и исследования по этим двум аспектам все
еще нуждаются в дальнейшем обобщении.
3. Для формы здания набор комбинаций может
быть дополнительно отражен и обобщен.

Sciences of Europe # 66, (2021)
Литература
1. Национальное бюро статистики Китайской
Народной Республики. Бюллетень основных данных шестой национальной переписи 2010 года (№
1), 2011 год.
2. Национальный комитет по проблемам старения. Исследовательский отчет о прогнозе тенденции старения населения в Китае, 2006 год.
3. CCTV Financial Channel, обзор экономической жизни Китая 2013-2014, 2013.

37
4. Современное новое мышление. Издательство Юго-Восточного университета, 1993 год.
5. Жилые домохозяйства СИ, основанные на
технологии BIM, участвуют в проектных исследованиях. Пекинский университет Цзяотун, 2012.
6. Основные семейные потребности и исследования в области жилого пространства. Xi'an University of Construction Technology, 2004.

38

Sciences of Europe # 66, (2021)

PHYSICS AND MATHEMATICS
HOW TO CREATE A HUMAN SUPER CIVILIZATION1
Antonov A.
PhD, HonDSc, HonDL, H.ProfSci, ResProf.
Independent researcher, Kiev, Ukraine
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-66-2-38-50
ABSTRACT
The article proves that the existing version of the special theory of relativity (STR), based on the postulated
principle of non-exceeding the speed of light, is incorrect. Therefore, an alternative version of STR, based on the
experimentally proven principle of the physical reality of imaginary numbers, is proposed. And from the alternative version of STR follows the existence of invisible universes with their own super-civilizations. Therefore,
attempts to establish contacts with extraterrestrial super-civilizations of our visible universe as a result of flights
to the Moon and Mars or as a result of the detection of their activity in other star systems thousands of light years
from Earth are unnecessary, since the inhabitants of super-civilizations are also on Earth. They even send us messages, for example in the form of so-called ‘crop circles’. But since we were not intellectually advanced enough
to read these messages, our human civilization did not interest them. And any of our contacts with them, apart
from their desire, are impossible. Therefore, the way out of this situation is to transform the existing human civilization into super-civilization through the creation and use of human-computer super-intelligence.
Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, dark matter, dark energy, dark space, invisible
universes, Multiverse, Hyperverse, super-civilization, super-intelligence, technological singularity
1. Introduction
Established at the beginning of the last century by
Joseph Larmor [1], the Nobel Prize winner Hendrik
Antoon Lorentz [2], Jules Henri Poincaré [3], the winner of the Nobel Prize Albert Einstein [4] and other eminent scientists, special theory of relativity (STR) [5] [7] is nevertheless flawed despite all of its universally
recognized merits. Its second postulate [8] undergoes
especially a lot of criticism, having in addition to offered original formulation [4] in the form of principle
of the constant velocity of light, the other supposedly
identical to or following from it (that was not proved
anywhere) formulations in the form of the principle of
non-exceeding the speed of light and approval of the
physical unreality of the imaginary numbers.
Since modern physics is largely founded not on
experimentally obtained data, but on those or other postulates, the corresponding theories can be refuted only
by means of experiments. And so in the early twentyfirst century attempts of refutation of the principle of
non-exceeding the speed of light in STR were made by
collaboration of MINOS [9] on the US Tevatron collider and collaboration of OPERA [10] on the European
Large Hadron Collider. However, MINOS experiment
has been ignored by the physics community as not sufficiently reliable, and OPERA experiment has been refuted in six months by ICARUS experiment [11]. What
is more, during those six months several dozen scientific publications have been devoted to the search for
OPERA experiment refutation options. Some of them
even claimed that, since the principle of non-exceeding
the speed of light is fundamental in STR, then, if
OPERA experiment had proved successful, its authors
would have deserved the Nobel Prize.
However, as the author of the concept of 'open society' Sir Karl Raimund Popper noted [12]: “… the

struggle of opinions in scientific theories is inevitable
and is a necessary prerequisite for the development of
science”. And, as it turned out, the problem of proving
the physical reality of imaginary numbers at the same
time had already been successfully solved, but using
other experiments [13] - [17]. And from the experimentally proven principle of physical reality of imaginary
numbers followed the fallacy of the principle of nonexceeding the speed of light. However, oddly enough,
in this event, in contrast to the OPERA experiment, the
physical community over the past years did not show
interest and did not remember the Nobel Prize.
This circumstance involuntarily suggests itself the
simple explanation that the physical community did not
need scientific truth, but the maintenance of an erroneous public opinion about the alleged infallibility of
STR. And in this capacity, the long-term very expensive and unique experiment OPERA, which failed to
refute the principle of not exceeding the speed of light,
turned out to be very useful, and the irrefutable alternative simple experiments described below, which managed to prove the fallacy of STR, on the contrary, were
very inappropriate.
2. Why in STR the Principle of Non-Exceedance the Speed of Light is Fundamental
Why is the principle of non-exceeding the speed
of light was so necessary in STR? Why the generally
accepted at the present time version of STR would not
be a success without it?
And the thing is that the corresponding to relativistic formulas of STR – for example, the formula of Lorentz-Einstein

m

m0
1  ( v )2
c

(1)
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where

m0

is the mass of the moving body rest

(for example, an elementary particle);
m is relativistic mass of the moving body;
v is the speed of movement of the physical body;
c is the speed of light;
– the physical values on the hyper light speeds
when v  c are taking imaginary values. And the authors of STR did not know how to explain this result.
Just as 400 years before them, none of the most authoritative physicists and mathematicians could prove the
physical reality of imaginary numbers. So they were
forced either to confess that they do not fully understand their theory, or in some way to avoid the need for
such confession. Otherwise, STR would look unfinished and unconvincing.
In order to avoid such a situation, the authors of
STR needed a principle of not exceeding the speed of
light that was not proven (in other words, postulated),
since in accordance with this principle at subluminal
velocities at v  c the corresponding relativistic formulas, the quantities took on completely explainable
and interestingly interpreted real values. And at hyperlight speeds v  c , it would seem that it was no
longer necessary to explain anything, since such a situation was supposedly impossible.
And this postulate was substantiated at first glance
even quite clearly as follows. Since the magnitude of
the relativistic mass m in formula (1) depends on the
velocity v , then at near-light velocities when v  c
, the mass m takes values approximating infinitely
large real values, i.e.

lim v c 0 m( v )   .

But then to overcome the point of astrophysical singularity v  c infinitely large energy becomes necessary. Consequently, it was impossible to overcome the
speed light barrier. And so it was concluded that nothing exists behind this barrier, i.e. we live in a Monoverse.
But the given justification is refuted even at the
everyday level. Indeed, the impossibility of getting into
the next room of our dwelling through the barrier in the
form of a wall separating them does not mean at all that
the next room does not exist and that we cannot get into
it through the door. But nature is much more complex
than our home and therefore no one can claim that it is
fully cognized and that there are no opportunities to
overcome the astrophysical singularity in it.
3. The Proof of Principle of the Physical Reality of Imaginary Numbers
In order not to overload this article repeating
the proofs of physical reality of imaginary numbers
set forth in the publications mentioned above, we
only note that they state the following:
 Analysis of oscillatory transient processes
made it clear that if the principle of light speed nonexceedance implying the STR statement about physical unreality of imaginary numbers were true, then
there would be no tsunami, church bells and musical
instruments would not sound and even children’s
swing wouldn’t sway after being pushed by parents;
 Analysis of oscillatory resonant processes
made it clear that if the principle of light speed non-
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exceedance implying the STR statement about physical unreality of imaginary numbers were true, then
we would not know such exact sciences as radio engineering and electrical engineering, television and
radiolocation, telecommunication, radio navigation
and many others;
 Analysis of forced oscillatory processes
made it clear that if the principle of light speed nonexceedance implying the STR statement about physical unreality of imaginary numbers were true, then
even Ohm’s law would not exist for electric circuits.
But in the 21st century this is still not understood in the existing physics of real numbers, since
it still assumes that the principle of light speed nonexceedance is true. It t is interesting to note that the
current version of STR could be refuted even before its
creation. Indeed, the main works of the authors of STR
[1] - [4], were published in 1897-1905, and in 1897 an
engineer and inventor Charles Proteus Steinmetz has
offered his interpretation of Ohm’s law applied to the
linear electric circuits of alternating current [18], which
allowed to prove the physical reality of imaginary numbers the simplest and most convincing way. Thus, with
its help, the uselessness in STR of the erroneous principle of not exceeding the speed of light could have
been proven already at that time, if someone would
need it.
At that time the Internet had not yet existed, and it
was excusable to the creators of STR not know about
Steinmetz’s theory. But after a hundred plus years it is
already unforgivable for the physicists not to know of
established by Steinmetz theory, which is now is used
by all electrical and radio engineers.
And not to be unfounded, let’s give a simple proof
of the physical reality of imaginary numbers [19] - [23],
which made the costly MINOS, OPERA and ICARUS
experiments unnecessary. In contrast to discovered in
1826 Ohm’s law, which was formulated for electric DC
circuits, Steinmetz suggested the wording of this law
for electric AC circuits. In accordance with the theory
he proposed, not only resistors have the electrical resistance (or conductivity) whose resistance is measured
by real numbers, but also capacitors and inductance
coils, the resistance of which are measured by imaginary numbers with different polarities. Moreover, the
value of imaginary resistance of capacitors and inductance coils depends on the frequency. Therefore, resistance of any LCR-, RL-, RC- and LC-circuit is measured by complex numbers, the value of which also depends on the frequency applied to electrical voltage
circuit.
This said, the resistance of capacitors and inductance coils measured by imaginary numbers is often also
called imaginary. And under the dominant influence of
STR they are still understood as imaginary, that is, really physically not existing. But this is not true. If the
resistance of the capacitors and inductance coils were
actually imaginary, then from the change in their values
when the change of frequency of the applied voltage the
value flowing through LCR-, RL-, RC-, LC-circuit of
the electric current would have been independent. But
the engineers have known for a long time that it de-
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pends on the frequency. This is confirmed by the existence of mass-produced for several decades instruments
for measuring the frequency characteristics of electrical
circuits, which confirm the presence of the mentioned
dependence.
Moreover, if the imaginary impedance of capacitors and inductance coils were not physically real, in
electrical circuits could not be a resonance phenomenon discovered in 1602 by Galileo di Vincento Bonaiuti
de’Galilei [24]. And then there would be no such science as radio engineering, telecommunications, radar,
television, and many others.
Consequently, since mathematics is the universal
language of all exact sciences, the physical reality of
imaginary resistance of capacitors and inductors clearly
shows the physical reality of imaginary numbers which
measure the parameters of corresponding physical objects. Therefore, the principle of the physical reality of

imaginary numbers is general scientific and also applicable in special theory of relativity, quantum mechanics, optics and the rest of the exact sciences. There is
other, equally compelling, evidence of the physical reality of imaginary numbers [13] - [17], [25], [26].
4. Refutation of the Principle of Non-Exceeding the Speed of Light
But from the principle of the physical reality of
imaginary numbers, it follows that according to Lorentz-Einstein formula (1) relativistic mass m at the
hyper light speeds when v  c as well as imaginary
physical values corresponding to the rest of the relativistic formulas when v  c are physically real. And
the principle of non-exceeding the speed of light turns
out to be unnecessary. And then it becomes necessary
to do what the creators of STR were unable to do - to
explain the meaning of these imaginary physical values
[27].

Figure: 1. Graphs of functions corresponding to formulas (1) and (2)
But this cannot be done, since the physical process
corresponding to them is unstable (see Fig. 1a) and
therefore cannot exist in nature. Consequently, formula
(1), as well as other relativistic formulas of the existing
version of STR, are incorrect. Therefore, the LorentzEinstein formula should be corrected as follows (see
Fig. 1b):

m0 ( i )q
m0 ( i )q
m

1  ( v  q)2
1  (w )2
c
c

(2)

where

is discrete function “floor”

(see Fig. 2a) from the argument

w  v  qc

v

c

;

is its own for each local universe

speed (see Fig. 2b), which can only take values in the
range 0  w  c ;
v is the speed, measured from our universe, which
can therefore be called an total speed;

i   1 is an imaginary unit.

Figure 2. Graphs of functions
The rest of the relativistic formula can be corrected in a similar manner.

 c

q v

q( v ) and w( v )

It should be noted that Albert Einstein did not exclude STR correction in the future. He wrote: “No single idea, which I would be sure that it will stand the test
of time”.
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5. Hidden Multiverse
5.1. The Structure of the Hidden Multiverse
Then it is necessary to explain the physical meaning of formula (2). And in this formula the parameter
q , as you can see (see Fig. 1b), corresponds to the
fourth spatial dimension. But such a four-dimensional
space has nothing to do with the four-dimensional Minkowski space. In this four-dimensional space, different
parallel universes will correspond to the integer values
of the parameter

q . The value of the parameter q  0

certainty, we will call it tachyon. Then, for similar reasons, we will call our universe tardyon. Consequently,
formula (2), in contrast to formula (1), corresponds to
the Multiverse formed by mutually invisible universes,
which we will call the hidden Multiverse [30]. But from
formula (2) it does not at all follow that there are only
two universes in the hidden Multiverse. So let's continue. The parameter q  2 will correspond to the
tardyon antiverse (since i

2

 1 ),

the parameter

will correspond to our visible universe, since in formula

q  3 will correspond to the tachyon antiverse (since

(2)

i 3   i ), the parameter q  4

i 0  1 , and the value of the parameter q  1

will correspond to another universe, as for it

i  i.
1

For this second universe c  v  2 c . Therefore, it
contains tachyons [28], [29] and it is invisible to us, because it is beyond the event horizon. For the sake of

to another tardyon universe (since i
rameter

q5

universe (since i

4

will correspond

 1 ), the pa-

will correspond to another tachyon

5

 i ), etc.

Figure 3. The structure of the hidden Multiverse, corresponding to the principle of physical reality of complex
numbers
Thus, the mutually invisible parallel universes
(since, despite their infinity, they do not intersect anywhere) of the hidden Multiverse in four-dimensional
space form a screw structure shown in Fig. 3. And these
parallel universes in multidimensional space, drifting
continuously, sometimes touch each other (as the people in the crowd), and sometimes even partially immerse in each other, while forming a certain transition

zones, through which parallel universes can exchange
their material content. These numerous transition zones
between adjacent universes are often referred to in the
fiction as portals or stellar gates [31], in which the value
of the parameter q changes smoothly (while in the par-
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allel universes the value of the parameter
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q

is con-

stant), are shown in Figure 3 by means of single bidirectional arrows.
5.2. Explanation of the Dark Matter and Dark
Energy
However, any structure of the Multiverse cannot
be considered satisfactory in any way, if it is does not
explain the phenomenon of dark matter and dark energy
[32], [33]. Not only astrophysical, but general scientific
worldview importance of this problem is caused by the
facts that:
 mass-energy of the dark matter and dark energy exceeds the mass-energy of our entire visible universe more than twenty times;
 none of the known chemical elements, and
even any subatomic particles, are found in the composition of dark matter and dark energy, which raises
doubts about the correctness of understanding of notion
“matter” and presumably pushes science in its development on thousands of years back.
This phenomenon has not been explained up until
very recently. Moreover, its explanation failed to even
come close in the past decades. The reason for that is
just the wrong statement of the search task of explaining the phenomenon certainly in Monoverse corresponding to the existing incorrect version of STR. But
as Albert Einstein claimed: “Insanity: doing the same
thing over and over again and expecting different results”.
But if we abandon this restrictive condition and
will seek a solution to the problem in the hidden Multiverse, we won’t even have to look for it. It is obvious
[34]-[40]:
 dark matter and dark energy are gravitational
images of the rest, except for our visible universe, invisible parallel universes of the hidden Multiverse;
 dark matter is a gravitational image of the invisible parallel universes of the hidden multiverse adjacent to our visible universe;
 dark energy is a gravitational image of the rest,
except for our visible universe and its neighboring invisible universes, invisible parallel universes of the hidden Multiverse;

 it is impossible to determine the chemical
composition of the contents of dark matter and dark energy, since it is simply absent in any image, either in
the optical or in any other electromagnetic, or in the
gravitational one.
5.3. Antimatter, anti-time and anti-space
No less important and incomprehensible problem
in cosmology than the phenomenon of the dark matter
and dark energy is the explanation of antimatter location [41], [42]. Indeed, the Big Bang which occurred
13.8 billion years ago had to create matter and antimatter in equal amounts. But our universe consists of the
matter only. The scientists were able to synthesize antimatter, as well as to discover it in some natural phenomena only in minute amounts, which, however, confirms the possibility of its existence.
So the logical question is - where the antimatter is
located in large quantities? Clearly, there’s no place for
it in the Monoverse. Otherwise, as a result of the annihilation of matter and antimatter the visible universe
would have been destroyed. And in the hidden Multiverse, as a result of the alternation in the multidimensional space of universes and antiverses, both tardyon
and tachyon, it can stably exist in the antiverses - both
tardyon and tachyon. Moreover, as shown in Fig. 3,
there may even be several pairs of universes and antiverses in it [43].
But the most interesting thing is that, according to
the same logic, the time and space existing in the antiverses, according to the relativistic formulas of the alternative version of STR, are anti-time and anti-space.
5.4. Quaternion Structure of the Hidden Multiverse
Extremely valuable data obtained by the spacecraft WMAP [44], launched in 2001, and Planck [45],
launched in 2009, allow to significantly clarify the
structure of the hidden Multiverse.
According to the measurements of Planck the
whole universe (in fact, the whole hidden Multiverse)
is made up of baryonic matter by 4, 9% (and according
to the previous measurements of WMAP - by 4.6%), by
26.8% (according to
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Figure 4. Supposed structure of the Multiverse, corresponding to the physical reality of quaternions
WMAP measurements - by 22.4%) of the dark
matter, and by 68.3% (according to WMAP measurements - by 73.0%) of dark energy.
On the basis of these data it is safe to assume that
as a result of mutual exchange through the portals of
micro- and mini-content of the parallel universes, their
mass-energy has the largely averaged out (even if, for
some reason, immediately after the Bing Bang their
mass-energy in different universes would have been
different), and it is with great accuracy equal to the
mass-energy of our universe.
Therefore:

 According to Planck data the hidden Multiverse contains 100%/4.9% = 20.4 (and according to
WMAP - 100%/4.6% = 21.8) parallel universes. I.e. the
most probably 20 ... 22 parallel universes.
 According to Planck data the hidden Multiverse contains 26.8%/4 .9 = 5.5 (and according to
WMAP 22.4%/4 .6% = 4.9) parallel universes. I.e. the
most probably 5 ... 6 parallel universes.
 According to Planck data the hidden Multiverse contains 68.3%/4.9 = 13.9 (and according to
WMAP 73.0%/4 .6% = 15.9) parallel universes. I.e. the
most probably 14 ... 16 parallel universes.

Figure 5. The six-dimensional space of the hidden Multiverse.
However, it is not difficult to note that these results do not correspond to the structure of the hidden
Multiverse, as shown in Figure 3. In fact, in the structure of the hidden Multiverse shown above our tardyon
universe had only two neighboring universes, rather
than 5 ... 6 universes. Consequently, some important

facts when configuring this structure had not been taken
into account.
And what kind of circumstances are those, which
may have conditioned the emergence of 5 ... 6 tachyon
neighboring universes and antiverses in our tardyon
universe? To answer this question, let us recall that the
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tachyon universes and antiverse in the above structure
of the hidden Multiverse were a consequence of accounting in the formulas (2) of the physical reality of
only one imaginary unit, which is typical for complex
numbers, and statement of the existence of only one ad-

ditional spatial measurement. Therefore, in this situation it is logical to assume that for the existence of 5 ...
6 neighboring tachyon universes and antiverses requires three additional spatial dimensions and accounting for physical reality of hyper complex numbers [46],
containing three

Figure 6. Hypothetic structure of the hidden Multiverse, corresponding to the physical reality of quaternions
imaginary units i 1 , i 2 , i 3 . And these three imaginary units i 1 , i 2 , i 3 in quaternions are interconnected by the corelations

i12



i22

m
where

q



i32

1

m0 ( i1 )q ( i2 ) r ( i 3 ) s
m0 ( i1 )q ( i2 ) r ( i3 ) s

2
v
1  [  ( q  r  s )]
1  (w )2
c
c

penetration to which with the distance from our tardyon
universe is realized via portals corresponding to the imaginary unit i 1 ;
r is the total number of parallel universes, penetration to which with the distance from our tardyon universe is realized via portals corresponding to the imaginary unit i 2 ;
s is the total number of parallel universes, penetration to which with the distance from our tardyon universe is realized via portals corresponding to the imaginary unit i 3 ;
is its local to the re-

spective universe speed, which can take values only in
the range of

0  w  c;

Consequently, Lorentz-Einstein formula should
be corrected once more as follows

(3)

is the total number of parallel universes,

w  v  ( q  r  s )c

i1i2 i3  i2 i3 i1  i3 i1i2  1 (4)
i1 i3 i2  i2 i1 i3  i3 i2 i1  1 (5)

(6)

v is the speed, measured from our tardyon universe, that is why let’s call it the total speed.
Other relativistic formulas in the alternative version of STR [47] can be corrected in a similar way.
The quaternion structure of the hidden Multiverse
[48] corresponding to the formula (2) is shown in Figure 4. There the single bilateral arrows indicate numerous bidirectional portals corresponding to the ratio (3),
and the single unilateral arrows indicate numerous oneway portals, corresponding to the ratios (4) and (5).
The structure of the six-dimensional space, in
which such a hidden Multiverse exists, is illustrated in
Figure 5. However, given in Figure 4 structure of the
hidden Multiverse is still not fully in line with the results of calculations given above, as it contains not 20
... 22 parallel universes but 24 universes. Therefore,
some 2 ... 4 parallel universes should be excluded out
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of it, as shown for example in Figure 6. However, the
structure of the hidden multiverse thus obtained has
edges, which give rise to the question - what is behind
these edges? And the most natural response to this
question would be a statement that there are other Multiverses behind them that do not fall under our observations not only by electromagnetic but also by gravitational manifestations. In other words, it can be affirmed
that there is not only our hidden Multiverse, but also
other Multiverses, which together form the Hyperverse.
5.5. Verifiability of the Hidden Multiverse
Currently a large number of various implementations of the Multiverses are offered. The most interesting of them are set forth in [49]-[56]. However, all of
them are unverifiable, i.e. even in the distant future they
can neither be experimentally confirmed nor refuted.
And that is why so many scientists are skeptical to the
idea of the Multiverse - why study what actually does
not actually exist. According to them (and the author
agrees with them) the efforts aimed at solving the real
secrets of nature are much more important.
But the idea of the hidden Multiverse outlined
above is verifiable [57], because:
 it has experimental confirmation in the form of
dark matter and dark energy, since they are gravitational images of all other universes, except for ours,
forming the our Multiverse;
 it has also a confirmation in the form of those
experiments on particle accelerators, as a result of
which there was a mass defect which was explained by
the tachyons formation and their passage through the
microportals to the neighboring universes;
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 it can be experimentally confirmed by astronomical observations of the starry sky in portals, which
are the so-called anomalous zones on Earth [58].
Of the listed options for experimental confirmation of the existence of non-visible universes, the latter
is the most reliably evidential, since the existence of
previously unknown constellations of the starry sky in
them can be checked, and the most interest, since it allows you to get a lot of additional information about
invisible universes. In particular, it will allow us to determine exactly how many adjacent invisible universes
our visible universe has. And this, in turn, will allow us
to clarify the structure of the hidden Multiverse and,
possibly, experimentally prove the existence of the phenomenon of dark space.
Therefore, this option deserves at least a small additional explanation. So how can astronomical observations in portals be interesting? And by the fact that they
will make it possible to see [59], [60] invisible universes and thereby unambiguously prove (or disprove)
their existence. Indeed, since the constellations of our
visible universe are visible at the entrance to the portal,
and at its exit – constellations of one of the neighboring
invisible universes that are extremely different from
them, then some intermediate images of them will be
visible in the portal it self. Therefore, when moving
along the portal, it will seem that the stars in the sky are
moving, and also sometimes disappear or, conversely,
appear. Those the differences between the constellations observed inside the portal and the constellations
observed outside the portal will be noticeably greater
than the differences recorded in the 1919 observations
by Sir Arthur Stanley Eddington [61].

Figure: 7. Scheme of an experiment to detect invisible universes
But astronomical observations in portals are difficult to make, since portals are invisible labyrinths in
which you can get lost. And this situation is saved by
the fact that to detect changes in constellations in portals do not need to go far. Even at the very entrance to
the portals (i.e.in anomalous zones), small changes in
constellations by modern measuring means can be
safely detected. And therefore it may be that some astronomical observatories are already in anomalous
zones. As, for example, the main astronomical observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine
in the Goloseevsky Forest is only 12 km away from the
center of Kiev. This observatory was created in 1949
and no one has disappeared in the portal adjacent to it.
This proves that attempts to detect invisible universes

using observatories located in anomalous zones can be
quite safe. But since this observatory is located at the
very entrance to the portal, the differences between the
images of the starry sky observed in it and the images
of the same section of the starry sky observed by other
observatories are so small that no one noticed them. But
they may not have been noticed also because it simply
did not occur to anyone that such differences could be.
And now you need to pay attention to this circumstance.
A corresponding experiment aimed at detecting
universes invisible outside the portals is very simple
(Fig. 7). It is only necessary to compare the images of
the same area of the starry sky observed by several observatories located close to each other in the computing

46
center, at least the one of which is in the anomalous
zone. This experiment, as you can see, is very low-cost,
as well as quickly and easily implemented.
6. The Problem of Contacts with the Inhabitants of the Hidden Multiverse
6.1. Types of civilizations
Since it follows from the foregoing that the neighboring with our universe other parallel universes are actually physically exist and that the portals connecting
our universe with them actually physically exist, including those located at the Earth, it is useful to consider the problem with contacts inevitably existing
around us other civilizations as well.
And for this, first of all, let us clarify the corresponding basic concepts on this problem. By civilization we mean the hierarchical structure of living beings
united for the common good and able to mutually coordinate their activities, exchanging the information necessary for this, i.e. possessing the language. And by super-civilization we mean a more developed civilization
than our human civilization. Currently, it is generally
accepted that there is only one civilization on Earth human. And that only people know how to talk to each
other. However, it is not.
Firstly, humanity itself is not a single civilization,
but is divided according to territorial, economic, cultural, religious, linguistic, racial and historical characteristics on subcivilization. And these subcivilizations
correspond to different levels of their development.
Secondly, according to the proposed definition,
many biological communities are also civilizations monkey and wolf packs, herds of elephants, and even
anthills and bee swarms. But they differ significantly
from human subcivilizations. And their main difference
from the most developed human subcivilizations is the
absence of industrial production. Therefore, they, unlike human industrial subcivilizations, can be called
non-industrial subcivilizations. But one should not
think that any industrial civilization is always more developed than any non-industrial civilization. For example, there is reason to believe that the feline civilization
on Earth does not think so, because in the family that
has sheltered it, sometimes cats establish the rules of
relationships that people accept. People also do not understand dog barking, and some breeds of dogs understand more than a hundred human words [62].
Finally, on Earth, of course, there is also supercivilization unknown to us, whose habitat extends beyond the boundaries of our planet, the entire solar system and even our visible universe.
Indeed, according to modern estimates, the number of galaxies in our visible universe alone is about
2E11. And in each galaxy there are about 1E8 stars. Of
these, at least 8E9 contain planets similar to Earth, on
which life is possible. Moreover, the age of the stars is
very different. For example, the star HE 1523-0901 is
13.2E9 years old, the Sun is 4.6E9 years old, Sirius is
2.3E8, and the recently discovered Swift J1818.0-1607
star is only about 240 years old. For comparison, we
recall that the age of our visible universe is about
13.8E9.
Therefore, the super-civilization present on the
Earth is certainly both terrestrial and extraterrestrial.
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And it is unknown to us because it is reliably protected
from human attention in the same way as people are
protected from the penetration of animals, snakes, insects and other unwanted living inhabitants of the Earth
into their homes.
And this super-civilization perceives us nearly the
same way as we perceive cat, dog and other non-industrial sub civilizations living next to us as intelligence
tests, for example, we have not passed in the form of
crop circles. In the order to further explain how you can
improve the human intellect, it is necessary to clarify
this concept as well, by which we will mean the individual and collective ability to detect the patterns in the
initial data array (in particular, to read encrypted messages) and to use received information.
6.2. The Problem of Contact with the SuperCivilization
The scientists have been unsuccessfully trying to
solve the problem of contacts with extraterrestrial civilizations that exist in outer space since 1959 within the
framework of SETI project (Search for Extraterrestrial
Intelligence), which from 1971 is carried out under the
auspices of NASA. And in 2015, Professor Stephen
William Hawking, and billionaire Yuri Borisovich
Milner announced that for Breakthrough Listen initiative for the same purpose they have allocated another
$100 million [63].
However, the formulation of the problem of
searching for other civilizations in deep space until
now, obviously, made sense only insofar as, within the
framework of the hypothesis of a Monoverse corresponding to the existing version of SRT, there was no
alternative to it. But, as shown above, the existing version of STR turned out to be erroneous. Therefore, the
discovery of the really existing hidden Multiverse and
Hyperverse, the search for extraterrestrial civilizations
in deep space made unnecessary. Such searches do not
make sense because one can simply go to neighboring
universes on foot through the numerous portals that are
in the territory of almost all countries, the entrances to
which are anomalous zones. But since the portals are
still completely unexplored anomalous objects, their
visits and research will need to be carried out extremely
carefully with the obligatory use of special portal navigation equipment (similar to a navigator's compass,
which allows you to determine the correct direction of
further movement), so as not to get lost in the portals.
Therefore, the problem for us is not in the search
of super-civilizations, and not even not in search of
contact with them, because to be or not to be of our
contacts with super-civilizations – it is not us who decide, but they are. Therefore, such contacts could take
place only if our human civilization will be of interest
to the Earth’s super-civilization. To do this, obviously,
human civilization must be harmless for them, useful,
and have a sufficiently high intelligence. Therefore, we
still have to pass the test in the form of crop circles.
And in order to better understand the problem of
contacts, it would be useful for us to learn how to establish meaningful contacts with terrestrial non-industrialized sub civilizations - communities of monkeys,
dogs, cats, elephants, dolphins, etc. - and understand
them, since they may have knowledge unknown to us.
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6.3. Creation of Human Super-Intelligence
That is why now the main task of mankind in
space is not the search for extra-terrestrial super-civilizations and not attempts to establish contact with them,
but much more difficult problem of self-perfecting of
our human civilization to a level of extraterrestrial super-civilizations. A scientific component of this problem, which we would consider further, is, first of all, to
find ways of creating human super-intelligence. It
should be solved by scientists and engineers specializing in the field of information technology.
To understand how this problem can be solved,
first we need to clarify what is human intelligence, what
is artificial intelligence and what is super-intelligence.
And also to remember what is technological singularity.
And let’s start with technological singularity by
which the point of time is understood ̶ according to various estimates within 2018 or at the latest 2030 or at the
latest 2045 year ̶ after which as a result of Moore’s law
computers and the Internet allegedly will become so sophisticated that there will be computer civilization at
the Earth (or computer super-intelligence) that can enslave people. But this is ̶ just an interesting fiction of
talented writers of science fiction, which made a great
impression on readers, including some scientists and
engineers [64] [65].
But this is what one of the most authoritative experts in the field of information security, Evgeny Valentinovich Kaspersky states: “The intelligence of a
mosquito is more complex than that of any man-made
development ... What is called artificial intelligence today? Self-learning programs, algorithms designed to
perform a specific job. Let's say face recognition. It's
smart, complex, but program. The human intellect has
motivation and randomness of choice, but here it is not
yet." And further: “Sooner or later people will create
artificial intelligence, but I think this will not happen
soon. AI is not a problem for us, not even for our children and grandchildren. If a human brain is assembled
on a modern hardware base, the product will be larger
than the planet Earth".
So at present, artificial intelligence is actually not
even intelligence, since it does not choose tasks for itself, but solves the tasks assigned to it by a person. The
concept of technological singularity is generally unrealistic, since it does not take into account the fact that
humanity is already widely using a large number of
dangerous technologies, over which it has learned to
maintain reliable control. Moreover, as a result of scientific and technological progress, such dangerous
technologies will inevitably be used more and more.
And, therefore, the possibilities for inventing horror
stories will also become more and more. And not only
computer ones. But people will be able to maintain reliable control over computers.
The weak link of technological singularity concept
is the assertion that it is possible to create super-intelligence on the basis of artificial intelligence and the Internet. In [66] - [68] it explains that this assertion is erroneous, since it does not take into account:
 nor degree of perfection of the human intelligence, which uses a different set of very useful (but
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poorly studied) forms of human thought, including the
powerful subconscious multi-factor mind used, in particular, at the decision of creative tasks;
 nor the degree of imperfection of artificial intelligence, which only imitates the most primitive type
of human thinking - low-factor rational thinking (and
without the support of multi-factor thinking);
 nor degree of imperfection of the Internet,
which has many flaws, making it virtually unusable
(except for e-mail and the World Wide Web WWW) n
business, in scientific research and in other types of creative activities of people.
But on the basis of multi-factor thinking the human super-intelligence, capable of solving creative
problems that are now unsolvable in science (including
medicine), in business, in the administration management and other kinds of human activity can be realized.
For the implementation of the human super-intelligence
the existing computers need other software, it is quite
feasible, and special network support, for which, however, the Internet is fundamentally not capable. Using
of computer net-works [69] - [71] for the same purpose,
which instead of the packet communication will use
anti-noise coding will allow to solve such problems
successfully [72] - [74]. At the same time, this will
make computer super-intelligence guaranteed unrealizable. Finally, the danger of technological singularity is
most incontrovertibly refuted by the fact of the existence of super-civilizations themselves.
Human civilization, which has mastered new informational super-intellectual technologies as a result
of the creation of human-computer super-intelligence,
will have at its disposal a new extremely powerful tool
of cognition, as a result of which it can, ultimately, turn
into a super-civilization.
Conclusions
The article explains that the worldview foundation
of our human civilization, in accordance with which the
cognition and exploration of outer space is currently being carried out, is very imperfect. Really:
 For more than a hundred years, studies have
been carried out that correspond to the existing version
of the workshop. But what is dark matter and dark energy, where there is anti-matter, which does not annihilate with matter, where there are tachyons that do not
violate the principle of causality, how to prove physical
reality and explain the physical essence of imaginary
numbers, and much more is still not known. And the
alternative version of the STR, which has already
solved all these problems, is simply ignored with perseverance worthy of better application. Even though the
fairness of the existing version of the STO is confirmed
only by postulates, and the fairness of the alternative
version of the STO is confirmed by experiments.
 It is proved that the relativistic formulas of the
existing version of SRT are incorrect, incorrectly explained using the principle of non-exceeding the speed
of light, which does not exist in nature, and from them
an incorrect conclusion was made about the existence
of our only visible universe in nature. At the same time,
the predicted by the alternative version of SRT the possibility by direct astronomical observations in portals
(or at least in anomalous zones) to see invisible outside
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the portals universes is ignored. Therefore this ignores
the opportunity to make sure that the existing version
of the SRT, which is the basis of modern physics, is
incorrect.
 It was explained that the generally accepted
opinion in cosmology about the low probability of the
existence of civilizations other than human is incorrect.
In fact, there are many of these civilizations in space,
but they are effectively protected from the curiosity of
the inhabitants of less developed civilizations in the
same way as human civilization is protected from
snakes, insects and other living inhabitants of the Earth
harmful to people. Therefore, on the moon and on Mars
and on Venus - in short, everywhere - they will be able
to protect themselves from the importunity of people.
After all, on Earth, people could not find them. And the
fact that astronomers are bewildered by the fact that in
space they do not observe the spacecraft of inhabitants
of extraterrestrial civilizations is explained by the fact
that they do not move in open space, but along much
less extended routes through portals (like people in the
subway, without leaving it).
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АННОТАЦИЯ
Математическое описание движения электрона вокруг протона в квантовой механике имеет множество парадоксов, так как при этом были сделаны многочисленные математические подгонки под практический результат. В дальнейшем это стало выдаваться в качестве неоспоримого подтверждения теории
квантовой механики практическим результатам. Подобные подгонки под результат не возникли на пустом
месте, так как основой всего этого послужила неправильная интерпретация реальных процессов классической механикой; при этом была сделана попытка совместить корпускулярные свойства с волновыми свойствами. Однако непонимание природы связи волновых свойств с корпускулярными свойствами привели к
ошибочному вероятностному подходу с телепортацией через потенциальный барьер и орбиталями. Целью
данной статьи является показать, в чём состоят эти парадоксы и определить правильные научные подходы
к описанию движения электрона вокруг протона на основе известных законов физики.
ABSTRACT
The mathematical description of the motion of an electron around a proton in quantum mechanics has many
paradoxes, since numerous mathematical adjustments were made to the practical result. In the future, this was
issued as an indisputable confirmation of the theory of quantum mechanics to practical results. Such adjustments
to the result did not arise from scratch, since the basis of all this was the incorrect interpretation of real processes
by classical mechanics; an attempt was made to combine corpuscular properties with wave properties. However,
a lack of understanding of the nature of the relationship between wave properties and corpuscular properties led
to an erroneous probabilistic approach with teleportation through a potential barrier and orbitals. The purpose of
this article is to show what these paradoxes are and to determine the correct scientific approaches to describing the
motion of an electron around a proton based on the known laws of physics.
Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, уравнение Шредингера, классические уравнения Максвелла, формула Луи де Бройля, уравнение Гамильтона-Якоби, формула Планка.
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За основу теории водородоподобного атома в

квантовой механике [1]

d  / d x  2m0 /  [ E  e0 / r   l (l  1) /(2m0r 2 )]  0
2

2

2

2

2

было взято известное уравнение из классической физики [2]:
(2)
 2 / 2   / r.
E  m0r2 / 2  m0r 2
При этом в классическом варианте есть производные только первого порядка. Далее в уравнении
(1) вводится понятие эффективной потенциальной
энергии электрона:

Vэфф  e0 / r   2l (l  1) /( 2m0 r 2 ).
2

pr /( 2m0 )  E  e0 / r  p /( 2m0 r 2 ).
2

2

2

(4)

Учитывая, что в квантовой механике считается, что для центральных сил p  const , мы можем написать:

Vэфф  e0 / r  p /( 2m0 r 2 ).
2

2

(5)

Отсюда считается правомочной запись:

(3)

Первый член обуславливается кулоновским
взаимодействием, а второй – центробежными силами. Соответственно, классический аналог по
уравнению (2) имеет вид:

(1)

p   2l (l  1).
2

(6)

Здесь l ‒ орбитальное квантовое число
(l=0,1,2,3,…) [3]. Графически Vэфф представлена на
рис. 1.

Vэфф

E>0

rmin

rmax

0

E<0

r
Рис. 1 График зависимости эффективной потенциальной энергии (сплошная кривая) от расстояния.
Штрихпунктирной кривой показан ход волновой функции
Одновременно движение частицы, в случае притяжения, по классике описывается траекториями,
представленными на рис. 2.

Рис. 2. Траектории движения частицы в зависимости от скорости в случае силы притяжения частицы
к точке О
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Соответственно при Е > 0 траектория оказывается гиперболой (точечная линия 1), при Е = 0 траектория будет параболой (штрих-пунктирная линия
2). Этот случай осуществляется, если частица начинает своё движение из состояния покоя на бесконечности. Наконец, при Е < 0 траекторией будет эллипс (сплошная линия 3). При значениях энергии Е

Е  m0 2 /( 2М 2 ),

(7)
эллипс вырождается в окружность. Надо понять, почему получился данный вывод. Это связано
с тем, что формула (2) заменена на совершенно
иное уравнение, при которой производная по длине
r равна нулю, и мы получаем:

 по условию
и моменте импульса М  m0r 2
 2 / 2; E   / r  М 2 /(2m0r 2 ).
E   / r  m0r 2

(8)

Здесь   0 . Далее вводится понятие Uэфф= Е, что отображено на рис. 3.

Рис. 3.
Уравнение (8) ‒ фактически квадратное уравнение относительно 1/r. Отсюда мы имеем решение в
виде:

1 / r 1, 2  {  [ 2  (4 EМ 2 ) / m0 ]1 / 2 } /[ 2М 2 /( 2m0 )] 

(9)

 {1  [1  (2 EМ 2 ) /( m0 2 )]1 / 2 } /[ М 2 /( m0)].
Введём обозначения:

(10)
h  М 2 /( m0)];   [1  2EМ 2 /( m02 )]1 / 2 .
Заметим, что так как Е < 0,   1 . Пользуясь этими новыми обозначениями, два корня квадратного
уравнения можно представить в виде:

1 / r 1, 2  (1  ) / h.

(11)

Отсюда минимальное и максимальное удаление от центра поля притяжения равны:

rmin  h /(1  ); rmax  h /(1  ).
Полученное отображено на рис. 4.

Рис.4.

(12)
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Случай для   0 , очевидно, соответствует движению по окружности при наименьшем допустимом
значении энергии Е (рис. 5).

m0
φ

Рис. 5. Движение электрона по круговой орбите через обобщённые координаты
В чём мы видим парадоксальность решения
полученного квадратного уравнения при движении
частицы по орбите? Она заключается в том, что значения rmin и rmax находятся по рис. 4 с одной и той
же стороны, то есть эллипс, а на самом деле «круговая яма», получается вне точки поля притяжения
как по рис. 2. Одновременно для случая с орбитой
в виде окружности точка поля притяжения находится вне значений rmin и rmax. Иными словами, вырождение эллипса в окружность не получается.
Однако этот ошибочный подход был применён
в квантовой механике, причём значения rmin и rmax
были использованы в качестве граничных значений
для волновой функции (рис. 1). Мы видим отличие

рис. 1 от рис. 4 в том, что помимо волновой функции, одновременно значение М 2 /( 2m0r 2 ) заменено на величину  2l (l  1) /( 2m0r 2 ) , то есть значение М представлено в дискретном виде. Отметим, что сам принцип замены М на дискретные
значения уже парадоксален, так как значение М за-

  m0r 2 и представисит от r, то есть М  m0r 2
вить М константой при изменении радиуса неправомерно. Поэтому сам способ получения потенциальной ямы даже по классической механике
является неверным, так как значение энергии от
центробежной силы в зависимости от расстояния
имеет вид параболы по рис. 6.

m0r2ω

r
Рис. 6.
Эта зависимость (как это показано в дальнейшем) была использована в задаче для гармонического осциллятора. Отсюда понятно, что неоднозначности в физике быть не может. Кроме того,
внесение вероятностного местоположения частицы
в соответствии с волновой функцией  , вовсе противоречит детерминированному движению частицы и означает телепортацию по случайному закону, что не соответствует СТО Эйнштейна. Вот

поэтому Эйнштейн и заявлял, что Бог в кости не играет. Надо отметить, что концепция вероятностного местоположения частицы возникла в результате постулата Бора, по которому электрон, находясь на дискретной орбите, не должен излучать при
равноускоренном движении вокруг протона.
Иными словами, Бор запретил основной закон электродинамики по излучению, так как не смог решить
задачу по восполнению энергии электроном при орбитальном движении. Поэтому, чтобы исключить
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падение электрона на ядро за счёт потери энергии,
он предложил исключить излучение. Отсюда,
чтобы оправдать отсутствие этого излучения, надо
было исключить равноускоренное движение электрона, что и было сделано за счёт вероятностного
местоположения электрона на орбитали, и это неизбежно связано с телепортацией из одной точки в
другую по случайному закону.
Но продолжим разбор ошибок, допущенных в
квантовой механике. Отметим, что квантовое значение  2l (l  1) /( 2m0r 2 ) было получено на основе
уравнения Шредингера [4]:

   2m0 /  [ E  V (r )]  0,
2

2

(13)
которое решалось по методу разделения переменных:
  R(r )Y (, ).
(14)
Другими словами, фактически таким способом
полностью исключили детерминированный подход, так как мы видим независимость значений
длины от значений по углам (что, по сути, означает,
что центробежная сила не зависит от радиуса r). Далее, исходное уравнение (13) умножается на величину r2/(RY) и получают:

r 2 / R2r R  r 2k 2  (2,Y ) / Y .
Здесь

k 2 (r )  2m0 /  2 [ E  V (r )] . Соответ-

ственно, так как слева здесь стоит величина, зависящая только от r, справа – только от углов  и  ,
это равенство может иметь место лишь в том случае, когда и левая, и правая части равны по отдельности некоторой величине  , называемой постоянной разделения.
Таким образом, для радиальной и угловой частей волновой функции находят соответственно
уравнения:
2r R  (k 2   / r 2 ) R  0; 2,Y  Y . (16)
Отсюда вычисляют значение:
  l (l  1); l  0,1,2,3....
(17)
Фактически с помощью  в квантовой механике исключили известную классическую зависимость центробежных сил от расстояния, то есть это
уже не как положено центробежные силы, а некие
неизвестные выдуманные силы.
Далее мы видим ещё большую фантастику в
задаче о ротаторе [5]. Здесь ротатор представляет
собою частицу, как бы свободно движущуюся по
сфере заданного радиуса r=a=const. Задача о ротаторе является частным случаем движения под действием центральных сил, когда потенциальная
энергия постоянна. И в квантовой механике делается вывод, что, не нарушая общности, эту постоянную величину можно положить равной нулю:
V (a)  0.
(18)
В этом случае мы получаем полый шар при
rmin=rmax, и отсутствии сил притяжения в виде члена

(15)

 / r . Иными словами частица по «щучьему велению и нашему хотению» «движемся» по шару.
Отсюда, поскольку задача о ротаторе является
задачей на центральные силы, угловая часть описывается шаровыми функциями, а для определения
радиальной функции, согласно (16), имеем:
2r R(r )  [2m0 E / 2  l (l  1) / r 2 ]R(r )  0. (19)
Поскольку для ротатора r=a=const, то функция R(r)=R(a)=const, то есть 2 r R(а)  0 (здесь
нет никаких ускоренных движений частицы). Отсюда для энергии Еl найдём значение
(20)
El  2l (l  1) /( 2m0a2 ).
По-другому говоря, мы получаем дискретные
значения энергии в прямо пропорциональной зависимости от l (l  1) . При этом имеем постоянный
радиус r=a=const, что собственно также означает
парадокс, так как чем выше энергия частицы, тем
должен быть и больше радиус вращения r (собственно такой вариант в квантовой механике использовался для случая бесконечной потенциальной энергии на границе r=a=const и энергией

En  22n2 /( 2m0a2 ) ).
При этом получаем значение энергии Еl, равной нулю при l=0. Однако вот тут начинается парадокс, связанный с тем, что состояние, соответствующее l=0, называют s - состоянием, и мы имеем s орбиталь (шар) (рис. 7). Иными словами, энергии у
частицы нет, а вот вероятностное распределение
частицы по шару есть, причём явно не волновое!
Соответственно состояние с l=1 называют р - состоянием. Для d – состояния l=2.

Рис. 7. Распределение плотности вероятности для ротатора
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Здесь шару соответствует s - состояние, но при
этом нет движения частицы по орбите, то есть присутствует телепортация. И это так же парадокс
квантовой механики, так как по (20), энергии для
частицы как бы не требуется. Вообще шарообразные трёхмерные вероятностные функции никоим
образом нельзя совместить с двумерным движением на орбите, но не для представителей кванто-

вой механики ‒ захотели и эту «проблему» устранили. Следует отметить, что в квантовой механике
для теории водородоподобного атома орбиталь
определяют в виде  2l (l  1) /( 2m0r 2 ) . Однако по
рис. 1 мы видим распределение волновой вероятности аналогично распределению волновой функции
гармонического осциллятора при произвольном
значении энергии рис. 8.

V

Ψ
2

Ψ

Е2

1

Е1
Ψ
0

Е0
x
Рис.8.
Это явно не соответствует виду орбиталей по
рис. 7, так как максимальная вероятность может
наблюдаться только в месте нахождения ядра. При

этом роль потенциальной энергии определяет член
центробежной энергии, и здесь имеем уравнение
вида [6]:
2
2
2
(21)
d  / d x  2m0 /  ( E  m02 x2 / 2)  0.

Иными словами имеем очередной парадокс, по
которому, в одном случае, центробежная сила рассматривается как отталкивающая в противовес силе
притяжения зарядов (1) и (2), а в другом случае она
сама заменяет силу притяжения (21). При этом для
варианта (21) энергия не обращается в ноль, и она
является положительной. Как мы уже отмечали по
виду потенциальной ямы в форме кольца (здесь размеры кольца определяются значениями rmin и rmax)

по рис. 1 никакого эллипса не намечается. Однако,
в квантовой механике, по аналогии с неправильным
выводом в классической механике (и это мы показали выше), делается вывод, что положение электрона в атоме должно быть ограничено некоторым
значением rmax (эллиптические орбиты) и при построении теории атома следует считать Е < 0. Тогда
уравнение (1) принимает вид:

d 2 / d 2r  2 / r (d / dr)  [ A  2B / r  l (l  1) / r 2 ]  0.
Здесь

m0e0 / 2  B  0
2

и

 2m0 E / 2  A  0 .
Подгонка видна уже в том, что в уравнение (1)
добавлен произвольно член 2 / r (d / dr ) , который
в классической механике не требовался для описания движения по эллиптическим орбитам. Это в математике можно добавлять что угодно, а в физике
это означает появление новой закономерности, которой не было раньше (суть этого добавления мы
раскроем ниже). При этом вводится новая переменная   2r ( A)1 / 2 , то есть мы имеем уже совсем

(22)

иное уравнение для  , чем (1) и иную функциональную зависимость, которая связана с независимостью двух переменных, при которой энергия Е не
зависит от расстояния r (и это также будет показано
ниже). В классической механике при движении по
орбитам это означает, что разным орбитам с радиусами r1 и r2 соответствует одна и та же энергия, или
наоборот как в формуле (20) одному и тому же радиусу можно приписать разные энергетические
значения, Такая трактовка явно исключает причинно-следственные связи и отсюда так же следует
парадокс. Как это будет показано в дальнейшем, Е
и r на самом деле относятся к противоположностям
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и имеют обратно-пропорциональную связь. В результате в квантовой механике получают уравнение:

  2 /   [1/ 4  B /[( A)1/ 2 ]  l (l  1) / 2 ]  0.
Здесь:   (d / d) , то есть переменная
дифференцирования r заменена переменной дифференцирования   2r ( A)1 / 2 . При этом, данное
преобразование позволило сумму значений А и В,
превратить в их деление В/(А)1/2. Однако далее решение для вероятностной функции  ищется не
методом сшивания функций на границах потенциальной ямы как в [7], а считается, что поскольку яма
не обладает симметрией, асимптотические решения
ищут по отдельности, как при   0 , так и при
   . Асимптотическое решение при   
можно найти согласно (23) из уравнения:
  1 / 4   0.
(24)
Отсюда имеем решения:

  С1 e 1 / 2  C2 e1 / 2 .

(25)

Чтобы исключить экспоненциально возрастающее решение, следует положить C2  0 . Это,
естественно, означает авторитарный выбор физиков (а по сути ‒ подгонка под результат), так как
Мироздание ничего «не знает» о неоднозначности
математических решений, так как всегда существует детерминированная причинно-следственная
связь, иное означает чудеса. Коэффициент С1 мо-

жет быть включён в общий нормировочный множитель волновой функции. И поэтому его можно приравнять единице; тогда:
(26)
  e1/ 2 .
Для определения асимптотического решения
при   0 на основании (23) будем иметь решение:
(27)
0  2 / 0  l (l  1) / 20  0.
Здесь члены ‒1/4 и B /[( A)1 / 2 ] по порядку
будут много меньше члена l (l  1) / 2 , и поэтому
могут быть отброшены. Отсюда, полагая 0  q ,
находим q(q+1)‒l(l+1)=0, то есть q1=l, а q2=‒(l+1).
Следовательно
(28)
0  С3l  С4l 1.
Далее полагается С4=0 (при этом неограниченно возрастающее решение при   0 исключается), а С3=1. Следовательно, получаем
(29)
0  l .
Отметим, что решения  и 0 имеют явно не
волновой вид, то есть это решения вне потенциальной ямы. Кроме того учтём, что

d 2 () / d2  d / d  d [d / d] / d  2d / d  d 2 / d2 .
Отсюда становится понятно, почему в уравнении (22) при члене ( d / dr ) потребовался коэф-

(23)

(30)

общее решение уравнения (23) можно записать в
виде

фициент, равный 2, да и сам член ( d / dr ) . Тогда

d 2 () / d2  [1/ 4  B /[( A)1/ 2 ]  l (l  1) / 2 ]  0.
Соответственно решение в квантовой механике с учётом введения новой переменной u выбирается в виде
  0u.
(32)
Таким образом, мы зависимость от  меняем
на ещё одну новую функцию от u с разделением переменных в виде

  0u  l 1e1/ 2u  u.

(31)
(33)

Иными словами, мы здесь решения l 1e1/ 2
(которые были при граничных условиях) включаем
в волновое вероятностное решение и для потенциальной ямы, то есть обошлись без «сшивания»
функций. Соответственно:

d 2 (u) / d2  d [du / d] / d  d [ud / d] / d 
 d 2u / d2  2d / ddu / d  ud 2  / d2  u  2u  u.

(34)

При этом относительно неизвестной функции u получаем уравнение:

u  2u /   [ /   1/ 4  B /[( A)1/ 2 ]  l (l  1) / 2 ]u  0.

(35)

ln   1 / 2  (l  1) ln .

(36)

 /   (ln )  1/ 2  (l  1) / .

(37)

  [1/ 2  (l  1) / ].

(38)

Заметим, что
В итоге находим:
Следовательно
Далее имеем:

  (l  1) / 2  [1/ 2  (l  1) / ]2 ;  /   (l  1) / 2  [1/ 2  (l  1) / ]2 .

(39)
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Пользуясь найденными формулами, преобразуем (35) к виду:

u  [2(l  1)  ]u  [ B /( A)1/ 2  l  1]u  0.
Нам здесь видно, что вид уравнения (40) не соответствует виду уравнения (1) и (23), соответственно и вид решений и полученных функций
также будут отличаться. Причём в варианте (40) мы
имеем придуманные переменные и функцию. Но,
далее следует вопрос: «А с какой целью были осуществлены все эти манипуляции с первоначальным
уравнением (1)?» А сделано это было с целью получения необходимых значений энергии и радиуса
орбит, совпадающих с практикой. Поэтому, далее в
квантовой механике для варианта круговых орбит
принимается, что коэффициент перед функцией u в
уравнении (40) обращается в ноль:
(41)
[ B /( A)1 / 2  l  1]  0.
В этом случае уравнение имеет решение
u=const=C. Иными словами, волновой вероятностный вариант, который был использован при «сшивании» функций вообще исключается из решения.
Отсюда следует, что отношение B /( A)1/ 2 равно
целому положительному числу n=1, 2, 3,…
(42)
B /( A)1/ 2  n  l  1  1,2,3,...,
которое носит название главного квантового
числа. Решая последнее уравнение (42) с помощью
определителей

m0e0 / 2  B  0
2

и

 2m0 E /   A  0 , находим спектр энергии во2

(40)

В чём мы видим парадокс полученного решения? Парадокс уже в том, что значение u=const=C,
то есть вероятностная волновая функция при константе здесь отсутствует, так как константа и вероятность ‒ это абсолютно несовместимые понятия.
Далее, энергия имеет зависимость от констант в
виде заряда, массы покоя электрона и постоянной
Планка при произвольном значении n. Причём значение n отображает по классике центробежные
силы и относится к электрону. Аналогично и значение энергии также относится к электрону. Более
того, получается так, что чем больше центробежные силы (отметим, что отсутствие центробежных
сил привело бы к наличию только сил притяжения
по уравнениям (1,2)), а это означает больше и скорость электрона, тем меньше получается значение
кинетической энергии электрона. То есть, между
центробежной силой и энергией, связанной с этой
силой, обратно-пропорциональная связь, а это вообще парадокс из парадоксов, когда нарушен даже
элементарный математический подход.
Ещё раз отметим, что формула (43) получена
на основании (40) через преобразование исходного
уравнения (22), и ‒ это совершенно разные уравнения. Указанное означает, что понятие энергии здесь
относится не к волновой функции  и зависимости от расстояния r, а к новой функции u в зависи-

мости от переменной   2r ( A)1 / 2 , которая зависит не только от расстояния r, но и от энергии Е.
4
(43)
Еn  e0 m0 /( 22n2 )  R / n2 .
Иными словами, мы имеем неоднозначность в выЗдесь R – постоянная Ридберга
числении энергии, то есть явную подгонку под ре4
зультат. Далее радиальная функция (32) при усло(44)
R  e0 m0 /( 23 ).
вии (41) имеет особенно простой вид:
(45)
nl  0u  Сl e1/ 2 .

дородоподобного атома:

Здесь u=const=C – нормировочная константа,
то есть вероятности нет, а есть только произведение

При

этом

считается,

что

величина

D(r )  r nl , стоящая под знаком интеграла, характеризует распределение плотности вероятности
по радиусу. Принимая во внимание вид функции
(45) и соотношения (41), (42), для плотности D(r )
находят следующее значение [8]:
(46)
(47)
D(r )  const 2ne .
И вот тут видна следующая подгонка под результат, так как
2l  2 
(48)
 C /(4 A) e  Ca2ne  const 2ne .
2

2

детерминированных функций l e1 / 2 . Однако для
определения u представители квантовой механики
считают, что необходимо вычислить интеграл с
нормировкой к единице, как для вероятности:
 2
2
0 r nl dr  1.

D(r )  r 2nl  Cr 22l e
2

Другими

 2m0 E /   сonst  A  0 ,
2

словами,

то есть энергия
E=const и не зависит от расстояния, а значит и от

наличия какой-либо потенциальной ямы. Но представителями квантовой механики считается, что эта
функция имеет один максимум (рис. 9), и поэтому
условие (41) соответствует движению по круговым
орбитам.
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r
r=a

0

Рис. 9. Распределение радиальной плотности вероятности в случае круговых орбит
Соответственно, определяют значение радиуса
r, при котором функция D(r ) достигает максимального значения

[dD(r ) / dr ]r  rn  d [2 n e  ] / dr  2n2( A)1 / 2 2 n 1e   2( A)1 / 2 2 n e   0;
2( A)1 / 2 2n2 n 1e    2( A)1 / 2 2 n e   , n  2r ( A)1 / 2  2n.

(49)

Отсюда получают, что радиусы круговых орбит:

rn  2n /[2( A)1/ 2 ]  n /(2m0 E / 2 )1/ 2  n /(2m0e0 m0 /(24n2 )1/ 2  n2a0 .
4

Здесь величина

нет, так как нет ни одного параметра, который мог
бы характеризовать скорость движения электрона,
а значение энергии электрона есть, и равно

10

(51)
a0   /( m0e0 )  0,529 10 м
является радиусом 1-й боровской орбиты. Она
соответствует наинизшему, то есть основному состоянию атома водорода при n=1.
Что сразу следует отметить при таком методе
вычисления 1-й боровской орбиты? А то, что значение радиуса 1-й боровской орбиты имеет вероятностный характер, связанный с телепортацией. То
есть движения электрона по орбите вокруг протона
2

2

Е0  e0 m0 /( 22 ) . Другими словами, как опреде4

ляется значение радиуса 1-й боровской орбиты из
констант постоянной Планка, массы покоя электрона и его заряда? Соответственно, с учётом постоянной
тонкой
структуры

птс  e2 /(с)  1/137 , имеем

a0 Е0  2 /(m0e0 )[e0 m0 /(22 )]  e0 / 2  сh /(4 137)  const .
2

(50)

4

2

(52)

Общая формула для радиусов круговых орбит
электрона и соответствующих значений энергии
имеет вид:

an Еn   2n2 /( m0e0 )[e0 m0 /(2 2n2 )]  const .
2

(53)

порциями в виде величины Еn  n . При этом,
чем больше значение переданной энергии электрону, тем больше радиус орбиты электрона. Однако, как быть тогда с другим результатом, который подтверждён практикой, при котором энергия
излучения электрона при переходе с одной орбиты
на другую определяется по формуле [9]:
4
2
(54)
   e m0 /(2 )(1/ n2 1/ m2 ).

Это означает, что энергия электрона и радиус,
имеют обратно-пропорциональную связь. То есть,
чем дальше электрон расположен от ядра (а это
определяется зависимостью от n2), тем меньше его
энергия (зависимость ‒1/n2), а это парадокс, который расходится с практикой. Действительно, передача энергии электрону в атоме осуществляется

Еизл

4
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Данный парадокс решается, если рассматривать энергию и радиус орбиты как противоположности, связанные обратно-пропорциональной связью, а это означает, что энергия и радиус относятся
к разным системам наблюдения. Собственно такую
интерпретацию с представлением связи энергии и
радиуса через обратно пропорциональную связь
впервые сделали не мы, она давно была интуитивно
введена физиками в виде зависимости:
m0vr  n; рr  n Еr  сn.
(55)
Соответственно, на основании уравнения движения электрона
(56)
m02r  m0v2 / r  e2 / r 2 ,
получался радиус допустимых орбит электрона в виде (50) и соответствующих значений
энергии (43).

Однако мы видим противоречие между формулой (55) и (53), связанной с разницей на n. То есть
мы имеем неоднозначность в представлении обратно пропорциональной связи между противоположностями энергии и радиуса. Где же истина?
Здесь необходимо вспомнить СТО Эйнштейна, у
которого длина в зависимости от скорости движения определялась выражением [10]:
(57)
r  r0 (1  v2 / c2 )1 / 2 .
При этом промежуток времени от скорости
движения находится по формуле:
(58)
  0 /(1  v2 / c2 )1/ 2 .
Понятно, что здесь длина и время выступают
как противоположности, связанные обратно пропорциональной связью вида

r  r0 (1  v2 / c2 )1 / 2 0 /(1  v2 / c2 )1 / 2  const .
Другими словами, мы имеем инвариантность
преобразования длины и времени в зависимости от
скорости. И в этом случае нет никакого значения
связанного с n, а есть зависимость от скорости движения. Сопоставляя (59) и (53), (56), можно интуитивно предположить, что значение n является аналогом значения uсто  (1  v 2 / c 2 )1 / 2 , но в противоположности, так как значение импульса было
заменено на радиус.
Аналогично указанное правило (59) и (53)
можно получить из формулы Луи де Бройля, которую можно вывести из условия распространения

фронта волновой функции

 (r , t )  A exp[ i ( Et  pr )].
(60)
С учётом условия r  ct из геометрии Минковского для преобразований Лоренца [11]
Еt  pr  0; Еt  pr; hft  pr  pct;
hf  pc; h / p  c / f ;   cT  2 / p.

(61)

Последняя формула в (61) представляет собой
формулу Луи де Бройля. Далее с учётом 2r   и
СТО Эйнштейна запишем (61) в виде:

2m0vr  p  2, m0vr  pr  ,
Это совпадает с формулой (53) при n = 1, но отличается при n > 1 от формулы (55). Отметим ещё
раз, что при n = 1 по квантовой механике, мы имеем
парадокс отсутствия движения на 1-й круговой боровской орбите, так как если даже по СТО считать,
что n=1/(1-v2/c2)1/2=1, то v=0. Это говорит о том, что
радиус орбиты надо искать несколько иным способом без противоречий с СТО Эйнштейна. Для этого
надо иметь представление о связи констант Мироздания, так как на их основе определялся радиус 1й боровской орбиты.
С этой целью учтём, что формула энергии Эйнштейна, как и преобразования Лоренца, выводятся
из уравнения окружности в соответствии с тем, что
Мироздание представляет собой замкнутую систему на две глобальные Противоположности [12].
Отсюда масса электрона определяется в нашей теории как величина обратно-пропорциональная скорости света
m0  1/ с.
(63)
По сути это означает, что кинетическая энергия, характеризуемая через скорость, переходит в
противоположности в массу и характеризует потенциальную энергию. В соответствии с тем, что Мироздание замкнутая система (а иначе не будет выполняться закон сохранения количества и тогда не
будет и самих законов физики), мы должны учесть,

(59)

Er  c  const .

(62)

что необходимым условием существования объектов в Мироздании является их взаимодействие с
другими объектами через скорость обмена, которая
фактически является скоростью света. Объект, который не охвачен обменом в Мироздании, невозможно обнаружить, так как он будет тогда полностью замкнутой системой. Поэтому отсюда вытекает правило, при котором скорость обмена должна
быть такой, чтобы охватить все элементы, характеризуемые минимальной величиной дискретизации
h. Отсюда и правомочна формула
(64)
hc  1.
Понятно, что минимальный шаг дискретизации и скорость света (обмена) не могут быть ни нулём, ни бесконечностью. Так, например, если скорость света равна бесконечности, то тогда в замкнутой системе действие мгновенно компенсируется
противодействием и невозможно никакое движение (изменение). Аналогично при шаге дискретизации равном нулю, мы не можем выделить ни один
объект. Формула (64) фактически соответствует
формуле
постоянной
тонкой
структуры

птс  e2 /(с)  1/137 , если сделать иную норми-

ровку и учесть, что по теории Дирака заряд элементарной частицы равен плюс или минус единица. С
учётом формул (63) и (64), мы должны выразить
формулу (61) в виде:
2m0vr  p  h; v  hc  1.
(65)
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Фактически формула (65) также отражает закон обратно пропорциональной связи между противоположностями. При этом нормировка к единице
является единственно возможным результатом, так
как иначе будут парадоксы из-за неправильной нормировки, что мы и наблюдаем в нынешней физике
в виде различных подгонок под результат.
Понятно, что наш подход противоречит размерности СИ или СГС. Однако эти системы измерения придумали люди, а Мироздание оперирует
только количеством и закономерностями. Отметим,
что системы СИ и СГС дают парадоксы наличия
«чёрных дыр» и «размазанность электрона» [13, 14]
именно из-за неправильной нормировки, а отсюда
чудеса в физике в виде соотношения неопределённостей Гейзенберга, вероятностных волновых

функций, телепортации через потенциальный барьер и наличие всяких вакуумов, которые, по сути,
аналогичны теплороду. Отметим также, что в противном случае получить связь частоты волновых
реальных процессов (а иначе мы бы не имели подтверждения с практическими опытами) с массой в
виде
(66)
hf  mс2  рс,
было бы невозможно.
Исходя из нашего подхода связи констант, следует ещё один парадокс квантовой механики при
вычислении 1-й боровской орбиты. Если учесть,
что по нашей теории m0  1 / с и заряд по теории
Дирака равен ±1, так как в уравнении энергии Эйнштейна под него нет энергии [15], то тогда с учётом
(63) и (64), будем иметь:
2
2
(67)
r0  а0  /(m0e )  2с /(2)  hс /(2)   /(2).

Иными словами, радиус боровской орбиты по
квантовой механике получается меньше постоянной Планка, а это ‒ невозможно.

Отметим также, что парадокс системы СГС виден и при определении переменного электромагнитного поля для вакуума в виде [16]:

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

Если учесть, что H  cE , то мы имеем два
противоречивых уравнения:
(69)
rot E  1/ с2Е / t; rot E  E / t.
Иными словами, парадокс системы единиц измерения СГС связан с тем, что в этой системе измерения не учитывается константы электрической и
магнитной проницаемости для вакуума.
Поэтому мы выбираем систему МКСА, в которой вакуум хотя бы определяется константами

(68)

электрической  0 и магнитной  0 проницаемостей. Как будет показано ниже, именно их мы связываем с изменением пространственно-временного
искривления. Далее учтём множитель 4 , как и в
системе СГС (в этом случае заряд приводится к
одинаковой нормировке с пространством и временем):

rot H  D / t  4 j; rot E  B / t;
div B  0; div D  4;

(70)

D  0E; B  0 H; 00  1/с .
2

В этом случае сила Кулона должна вычисляться по формуле:

Fкулон  e 2 /(  0 r 2 );
Епот  Fкулонr  e 2 /(  0 r ).

протона, как основных частиц находящихся в атоме
водорода.
На основе взаимодействия двух глобальных
Противоположностей через обмен (иначе они независимы друг от друга и однородны, без выделения
чего-либо) по замкнутому принципу, для выполнения закона сохранения количества (иначе чудо возникновения из ничего), при вытекающей симметрии законов в противоположностях, нами были
определены константы электрической и магнитной
проницаемостей на основе их подчинения СТО и
ОТО Эйнштейна в виде [17]:

(71)

Следовательно, при вычислении боровских орбит надо учитывать и константу электрической или
магнитной проницаемостей того же вакуума. Отсюда решение вопроса с определением боровских
орбит упирается в вопрос возникновения величин
констант электрической и магнитной проницаемостей, а также причины разницы масс электрона и

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

(72)

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

Здесь vпр – характеризует интегральную среднюю скорость (кинетическую энергию) в противоположной системе наблюдения.

Подчинение констант электрической и магнитной проницаемости преобразованиям Лоренца следует из того, что они являются коэффициентами к
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пространству и времени в уравнениях Максвелла и
не могут быть отдельными независимыми величинами, так как их тогда обнаружить невозможно
(иное приводит к парадоксу, как в системе СГС по
формулам (69)). А так как в глобальных Противоположностях кинетическая и потенциальная энергия меняются местами в силу замкнутости и симметрии и невозможности представления в одинаковом
виде,
то
соответственно
константы
электрической и магнитной проницаемостей характеризуют движение (кинетическую энергию) в противоположности с выполнением СТО и ОТО. Однако, СТО и ОТО имели недостаток, связанный с
сингулярностью (разрывами), который собственно
может быть решён через обмен за счёт электромагнитной энергии с излучением и поглощением. В
этом случае при замкнутой системе глобальные
Противоположности находятся в устойчивом термодинамическом равновесии в соответствии с формулой Планка для средней энергии [18]:

э    /[exp(  / kT)  1].
(73)
В противном случае была бы ультрафиолетовая катастрофа. Аналогичный вид мы получили, исходя из динамики взаимодействия по замкнутому
циклу для двух глобальных Противоположностей в
[19]. При этом наблюдается пик энергетического
спектра на определённой частоте в соответствии с
формулой:
 m  hc /( 4,965kT), kT /( hfm )  1/ 4,965. (74)
Отсюда, если считать, что 1/u0 отражает потенциальную энергию, соответствующей средней величине энергетического спектра, то величина
4,965/u0 отражает величину максимума энергетического спектра, соответствующего равновесию. В
итоге мы получаем соотношение между массой
протона mp и электрона m0 через волновое сопротивление среды (0 / 0 )1/ 2 в виде:

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

(75)

Отметим, что это соответствует практическим
измерениям (1836). Разница связана с тем, что получить «чистый вакуум» в условиях любого эксперимента не представляется возможным, так как
вносится погрешность от влияния измерительной
техники, Солнца и Земли. При этом необходимо
помнить, что значение u0 по размерности не соответствует системе измерения СИ, так как, снова повторяем, Мироздание оперирует количеством и закономерностями. Следовательно, наличие протона
объясняется условием термодинамического равновесия, и величин констант электрической и магнитной проницаемостей. Так как, мы имеем симмет-

Екинт

рию между противоположностями, и дополнительная масса протона связана с движением в противоположности с учётом максимума спектра излучения при термодинамическом равновесии, то следует предположить, что и 1-я орбита атома
водорода также связана с этими параметрами, но с
привлечением ещё и безотносительной величины,
такой как постоянная тонкой структуры, которая
исключает из анализа систему СИ.
При определении радиуса 1-й орбиты атома
водорода будем исходить из равенства кинетической и потенциальной энергии при обмене и взаимодействии по формуле:
2
2
(76)
 m0v / 2  e / r  Епот ; Екинт / Епот  1.

Иное противоречит закону сохранения количества между противоположностями. Далее вспомним, что в квантовой механике при вычисления радиуса мы ушли от значения импульса по формуле
(55), и перешли к эквиваленту в виде радиуса. А это
означает переход в противоположность. При этом
законы СТО и ОТО остаются прежними, а так как
произведение этих противоположностей инвариантно и равно константе, то изменения и импульса,
и радиуса подчинены СТО. Отсюда с использованием формулы (65) аналогично тому, как это сделано в [9], получим уравнение:
(77)
r 2 /(2m0e2 ).

Далее, значение радиуса орбиты должно быть
пересчитано в соответствии с известной формулой
(57) по СТО Эйнштейна [10]:

r0  r /(1  vпр / c 2 )1 / 2  r /  0 ; r0 0  r.
2

(78)

Иными словами, мы получаем зависимость потенциальной энергии от константы электрической
проницаемости в соответствии с (71). А так как пространственно-временное искривление даёт массу
протона (а она связана с максимум спектра излучения через коэффициент 4,965), то учитывая (75), мы
должны записать:

r0  сt0  r /(1  vпр / c 2 )1 / 2  4,965r / 0 
2

 4,965сr / u0  4,965сr (0 / 0 )1 / 2  4,965 120cr.

(79)

Соответственно теперь подставляем (77) в (78), и, учитывая (79), получим:

r0  4,965 120cr  4,965 120с 2 /( 2m0e2 ).

(80)

Далее учтём постоянную тонкой структуры, которая связывает константы в системы измерения СИ в
виде:
(81)
  e2 /(с)  1/ 137.
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Отсюда, с учётом (63) и (64), имеем

r0  ct0  t0 / h  r0пр / h  4,965 120с 2 /( 2m0e 2 )  4,965  30h /( m0) 
 4,965  30 /( m0c)  4,965  30 137hc  20406.
Иными словами, мы получили безотносительное и безразмерное значение. Это связано с тем, что
тут надо учесть, что противоположности связаны
через скорость обмена ‒ скорость света. При этом
длина и время в противоположностях меняются ме-

стами. Поэтому вместо величины r0 в одной противоположности мы имеем отношение в виде
r0пр/h=t0/h, которая сопоставима с отношением радиуса 1-й орбиты атома водорода к радиусу электрона в виде:

rорб / rэлектр  (5,2918  10 11 м) /( 2,8179  10 15 м)  18779 .
Собственно мы получили ожидаемый результат в безотносительных единицах на основе нашей
теории Мироздания [20]. Таким образом, условие
для 1-й боровской орбиты при значении n=1 не
означает отсутствие движения электрона, а последующие боровские орбиты со значением n > 1 относятся к учёту движения электрона кратно по отношению к движению электрона на 1-й боровской
орбите.
Новизна здесь в том, что дано вычисление отношения массы покоя протона к массе покоя электрона, а также отношения радиуса 1-й орбиты водородоподобного атома к радиусу электрона на основе использования СТО и ОТО Эйнштейна.
Собственно данный подход исключает представление массы покоя протона из кварков и глюонов. Одновременно вычисление отношения радиуса 1-й орбиты водородоподобного атома к радиусу электрона на основе использования СТО и ОТО
Эйнштейна противоречит идее нулевой энергии
атома Е0   / 2 [21] из-за соотношения неопределённостей. И это означает, что в зависимости от
значений констант электрической и магнитной проницаемостей, которые зависят от внешнего влияния

(82)

(83)

и объектов, радиус орбиты может понижаться до
нуля с превращением протона в позитрон с последующей аннигиляцией. Это даёт объяснение
взрыву нейтронных звёзд. Отсюда не представляется чудом распад нейтрона на электрон, протон и
антинейтрино.
Отметим, что радиус 1-й орбиты атома водорода вычислен из условия термодинамического
равновесия, исходя из пространственно-временного искривления на основе констант электрической и магнитной проницаемостей, то есть фактически ‒ это соответствует излучению на уровне шумов. Поэтому зафиксировать излучение атома
водорода из спектра, получаемого при термодинамическом равновесии, невозможно. Это относится
и к другим устойчивым состояниям атома водорода, но так как для поддержания в возбуждённом
резонансном состоянии не хватает энергии в спектре термодинамического излучения (энергия поглощения меньше энергии излучения), то для сохранения термодинамического равновесия происходит
излучение добавочной энергии. В этом случае мы
имеем, что потенциальная энергия равна сумме кинетической энергии и энергии излучения, то есть

Е  m0v2 / 2  m0v2  e2 / r.

(84)

Отсюда энергия излучения определяется из
формулы [9]:

Еизл    2 /(2m0r 2 )  e2 / r   2 /(2m0r 2 )(e2m0 /  2 )2  e4m0 / 2  e4m0 /(2 2 ).

(85)

Соответственно из этого вычисляется постоянная Ридберга R по формуле (44). Подчеркнём, что
излучение электрона при движении по орбите есть
всегда. Это связано с тем, что всегда есть взаимный
обмен между противоположностями через потен-

Еизл

циальную и кинетическую энергию. Иначе невозможно получить изменение направления движения
электрона, так как параметры энергии по направлению движения сохраняются. С учётом шага квантования и переходом атома из состояния n в состояние m излучается фотон:
4
2
(86)
 e m0 /(2 )(1/ n2 1/ m2 ).

Здесь для данной серии Лаймана [18] n=1, m=2,3,4…
Видно, что максимальная энергия излучения при n  1 и

m   определяется величиной

Еизл  e m0 /(2 )(1/ n 1/ m )  m0с  / 2(1/ n2  0)  Е02 /(2n2 ).
4

2

2

2

Иными словами, эта величина энергии соответствует радиусу орбиты, выше которой электрон
может покинуть атом водорода. Следовательно,
максимальное излучение определяется переходом к
радиусу 1-й орбиты атома водорода. Понятно, что

2

2

(87)

вхождение постоянной тонкой структуры  в формулу (87) определяется избранной системой измерения. Попутно отметим, что парадокс формулы
(87) видится в том, что она не раскрывает, каким
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образом учитывается влияние среды, так как множитель m0c 2 2 /( 2n2 ) является константой. И
здесь принцип подстановки значений n и m имеет
вероятностный характер. Отсюда появление различных серий Лаймана, Пашена, Брекета, Пфунда
находит только чудодейственное объяснение через
электромагнитный вакуум [22].

Другими словами, физики вынуждены были
использовать среду взаимодействия, но назвали эту
среду электромагнитным вакуумом. Но, мы не будем опираться на чудо и покажем вывод формулы
(87) на основе закона обратно-пропорциональной
связи между противоположностями. Формулу (55)
с учётом возведения в квадрат с целью перехода к
энергетическому отображению и формулы (81)
можно представить в виде:

с 2 m0 v 2 r 2  с 2 2 n 2 ; с 2 p 2 r 2  n 2e 4 /  2 ; ( EE0 2 / n 2 )(r 2 / e 4 ) 
2

 [ EE0 2 /( 2n 2 )  EE0 2 /( 2n 2 )]( r 2 / e 4 )  E0 2 /( 2n 2 )( Екин

изл

 Екин

внут

) / Е 2 пот  1.

(88)

Видно, что значение Е02 /( 2n2 ) в формуле (88) соответствует величине Е02 /( 2n2 ) в формуле
(87). Далее можно записать:
изл
внут
(89)
E02 /(2n2 )  Е 2пот /( Екин  Екин )  mnc2  n .
Видно, что и в этом случае мы получаем постоянную Ридберга. А это означает, что формула (89)
через значение mn c 2  n позволяет учесть релятивистские эффекты в соответствии с СТО и ОТО
Эйнштейна в виде среды взаимодействия как пространственно-временного искривления, так как

плотность среды определяется константами электрической 0 и магнитной проницаемости 0 ,
связь которых с преобразованиями Лоренца нами
определена в формуле (72). Соответственно получаем:

Eпт  E02 /(2n2 )  E02 /(2m2 )  E02[1/(2n2 ) 1/(2m2 )]  n  m  nm .
Отсюда разница спектральных составляющих,
в зависимости от элемента в таблице Менделеева, а
также наличие разных серий Лаймана, Пашена,
Брекета, Пфунда, определяется в соответствии с
выполнением термодинамического равновесия для
определённых орбит вращения электрона вокруг
протона, что связано с резонансом на определённых частотах, исходя из электрической и магнитной проницаемости среды. Таким образом, мы полностью учитываем параметры среды. Понятно, что
равенство n и m соответствует равенству орбит вращения, при этом естественно исключается излучение за счёт перехода с одной орбиты на другую.
внут

Значение Екин
в формуле (89) соответствует
энергии 1-й орбиты вращения электрона вокруг
протона в условиях термодинамического равновесия. В квантовой механике это значение получило
название нулевой энергии Енуль   / 2 , которое,
по мнению физиков связано с электромагнитным
вакуумом, представляющего собой своеобразный
«волшебный» резервуар, откуда «извлекаются» реальные фотоны при их испускании и куда они «переходят» при их поглощении (например, атомом).
Практически допущением некоего электромагнитного вакуума физики подтвердили наличие замкнутого термодинамического равновесия с излучением

и поглощением. Им оставалось лишь одно – представить электромагнитный вакуум как пространственно-временное искривление, тем самым получалось наличие общего пространственно-временного и электромагнитного континуума, но сделать
этот последний шаг им помешало незнание процесса восполнения излучаемой энергии электроном
при вращении вокруг протона.
Теперь, чтобы исключить постулат Бора по запрету на излучение на дискретных орбитах, нам
надо показать способ восполнения энергии электрона при условии термодинамического равновесия на основе констант среды распространения.
Сам принцип формирования движения по орбите можно представить следующим образом.
Пусть вначале электрон находится на расстоянии
от протона в статическом состоянии. Тогда на электрон действует сила Кулона, равная Fкул  еE . В
этом случае электрон приобретает скорость в
направлении протона по формуле:

v

0  1/(cu) ; u  c 2  vn2 ‒ величина, связанная

1 
 qE dt .
m0 0

(91)

Однако, при движении со скоростью v в
направлении протона, мы получаем силу Лоренца,
которая вычисляется по формуле:

Fлор  е[vB]  е0[vH]  е /(uc) [vH] ,
которая направлена ортогонально силе Кулона.
Здесь, мы учитываем тот факт, что в соответствии с нашей теорией имеем 0  u / c ;

(90)

(92)

со средней интегральной скоростью обмена (движения) в противоположности vn . Наличие скорости vn в противоположности следует из ОТО, так
как введённое Эйнштейном пространственно-временное искривление опирается по СТО на скорость
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движения подвижной системы относительно неподвижной системы наблюдения. Однако для каждого мельчайшего элемента пространства и времени, дающего общее пространственно - временное
искривление, эта скорость по СТО в ОТО не имеет
привязки к так называемой общей системе наблюдения, если не рассматривать существование системы наблюдения от противоположности, где скорость vn характеризует обмен между двумя глобальными Противоположностями. В этом случае,
мы как бы имеем значение проекции скорости на
время, и именно такой подход обеспечивает общую
неподвижную систему наблюдения для всех мельчайших элементов пространственно-временного
искривления. Отметим, что как это было показано
выше, константы  0 и  0 определяют разницу
масс между протоном и электроном, исходя из
условия термодинамического равновесия. СТО и
ОТО Эйнштейна как раз и устанавливает правило,
согласно которому кинетическая энергия одной
противоположности выражается в виде потенциальной энергии в другой противоположности, что и
даёт разницу масс между протоном и электроном.
Эйнштейн не смог решить проблему сингулярностей именно потому, что рассматривал наличие
только одной противоположности, без учёта корпускулярно-волнового дуализма. Так же отметим,
что уравнение гармонического осциллятора послужило основой квантовой механики потому, что это
уравнение показывает связь потенциальной энергии с кинетической энергией как противоположностей, и подчиняется уравнению окружности, то есть
замкнутой системе.
Если не рассматривать излучение и центробежную силу, то равновесие с движением электрона по орбите радиуса Rорб и скоростью v наступит тогда, когда сила Кулона сравняется с силой
Лоренца и они будут направлены противоположно
друг другу, то есть
Fкул  Fлор .
(93)
Но в реальности мы имеем ещё и центробежную силу Fцентроб  m0 2 Rорб  m 0 v , и она складывается с силой Лоренца:

Fкул  Fлор  Fцентроб .

(94)
Кроме того, мы имеем силу реакции излучения
[23] в виде
Fр. изл  2е 2 /(3c 3 ) d 2v / d 2 ,
(95)
где   t  Rорб / c .
При таком подходе вычисления силы реакции
излучения возникает парадокс, так как касательная
скорость к орбите v  Rорб величина постоянная
в силу того, что орбита не меняется. И в этом случае
силы реакции излучения в направлении движения
нет. Это означало бы, что нет и излучения, а оно по
классической электродинамике при вращении электрона вокруг протона ‒ есть, и описывается на основе диполя Герца. Этот парадокс разрешается,
если исходить из того, что частота излучения ди-

поля Герца на дискретных орбитах величина постоянная, и также постоянна энергия излучения
E   . В соответствии с уравнением для гармонического осциллятора, с учётом квантования энергии, имеем:
(96)
En  m0 x 2 / 2  m02 x2 / 2  n   .
Если энергия излучения имеет постоянную величину, то и сила реакции излучения также будет
постоянной величиной. При этом сила реакции излучения направлена противоположно направлению
энергии излучения. Иными словами, сила торможения для скорости электрона по касательной исходит
от протона на основании удерживающей силы ‒
силы Кулона, так как заставляет менять направление движения, и соответственно излучение направлено противоположно направлению силы торможения. Такой характер направления излучения мы
наблюдаем и в диполе Герца и при синхротронном
излучении [24]. Отсюда сила реакции излучения
складывается с силой Кулона, и мы имеем общее
уравнение сил:
Fр. изл  Fкул  Fлор  Fцентроб .
(97)
Согласно принятому предположению в квантовой механике, потеря энергии электроном на излучение должна приводить к изменению параметров электрона с падением на ядро. Однако это не
может происходить, так как мы видим из (97), что
соблюдается равенство сил при определённом значении v , и к тому же значения е , c , m0 являются
константами в системе электрон ‒ протон. Значения
E, H определяются также значением заряда протона и зависят только от значения радиуса орбиты
Rорб , которая также как и значение v  Rорб получается из условия уравнения сил (97). При этом
мы помним, что частота излучения  , а значит и
излучаемая энергия не меняется, то есть мы имеем
дискретный спектр излучения. Значит, для изменения состояния скорости и орбиты нужно иметь изменяемый параметр в уравнении сил, и такими параметрами остаются только параметры среды в
виде 0  u / c и 0  1/(cu) . Других параметров
для изменения, согласно приведенному рассуждению, ‒ нет. Соответственно только величина

u  c 2  vn2 , связанная со скоростью в противоположности, может, как бы отвечать за расход энергии на излучение. Действительно, чем больше мы
имеем кинетической энергии в противоположности, а она однозначно связана с излучением в противоположности, тем выше среднее интегральное
значение vn . Отсюда значение u становится
меньше и возрастает значение  0 , а значит и напряжённость магнитного поля В и сила Лоренца, а вот
сила Кулона уменьшается. Это приводит к переходу электрона на более высокую орбиту с увеличением излучения уже в нашей системе наблюдения, которая формирует значения констант электрической и магнитной проницаемостей в
противоположности. И это бы приводило к беско-
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нечному возрастанию, если бы кинетическая энергия, а значит и величина u не определялась исходя
из замкнутого обмена между противоположностями с распределением по всему пространству, в
результате чего формируется спектр излучения с
получением соответствующей разницы масс между
протоном и электроном в соответствии с условием
термодинамического равновесия. И эта разница
масс в динамике взаимодействия через излучение в
каждой из противоположностей является постоянной величиной. А это говорит о том, что кинетическая энергия одной противоположности формирует
потенциальную энергию в другой противоположности, и наоборот. Отсюда нет условий изменения
параметров и получения условий для падения электрона на ядро в силу замкнутого обмена противоположностей. Таким образом, парадокс падения
электрона на ядро за счёт излучения решается на
основе замкнутого взаимодействия противоположностей.
Следует отметить, что принятая в нынешней
физике инфляционная теория строится именно на
том, что электромагнитное излучение как бы теряется в бесконечности, и поэтому по предположению физиков всё это должно закончиться полным
распадом с превращением в ноль. Этот подход был
связан с тем, что классические уравнения Максвелла не подчинялись преобразованиям Лоренца, а
значит, не могли дать замкнутого обмена между
противоположностями. Наша теория исправила эта
ошибку. Необходимо отметить, что излучение на
дискретных орбитах равно поглощению в результате термодинамического равновесия. Поэтому
наблюдаемый спектр излучения определяется
именно благодаря переходу электронов с орбиты на
другую орбиту. И именно этот линейчатый вид
спектра наблюдается в экспериментах.
Таким образом, мы не только раскрыли
ошибки и подгонку в квантовой механике, но и указали правильные решения на основе СТО и ОТО
Эйнштейна и нашей теории.
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