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Ãèïîòåçà î ïðîèñõîæäåíèè Ëóíû
Êàëüêî Èâàí Ïåòðîâè÷,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, àêàäåìèê ÌÀÍÝÁ
01.03.02
iwan.Kalko@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена гипотезе о возникновении Луны. Проанализирована теория образования Солнечной системы из огромного газопылевого облака путем его турбулентного завихрения под действием гравитационных сил нашей Галактики. Дано опровержение связи возникновения Луны с наличием в ее верхней мантии химических элементов.
Приведена авторская гипотеза о происхождении спутника Земли, заключающаяся
в существовании несколько миллионов лет назад в нашей планетарной системе двух звезд,
одной из которых была Луна.
Ключевые слова: происхожäение Луны, Соëне÷ная систеìа, пëанетарная систеìа,
атìосфера Зеìëи, ìаãнитное поëе пëанет, спутник Зеìëи, ìантия Луны

The Hypothesis of the Origin of the Moon
Dr. Kalko Ivan Petrovich,
academician MANEB
Abstract. Paper is devoted to the hypothesis of the origin of the Moon. Analyzed the theory of
solar system formation of a huge dust cloud through his turbulent vortices under the influence of
gravitational forces in our Galaxy. Given a refutation of the Moon due to the presence in the upper
mantle of the chemical elements. Shows the author's hypothesis on the origin of Earth's satellite,
is the existence of several million years ago in our planetary system of two stars, one of which was
the Moon.
Key words: origin of the Moon, Solar System, planetary system, the Earth's atmosphere, magnetic field of planets, Earth's satellite, the mantle of the Moon

Ñ

уществует ìножество теорий происхожäения Луны, и кажäая из них с опреäеëенной то÷ки зрения выãëяäит разуìной и убеäитеëüной. В 1609 ãоäу Гаëиëео
Гаëиëей приøеë к вывоäу, ÷то Луна явëяется
каìенистыì теëоì, а в 1878 ãоäу Джорäж
Дарвин выäвинуë первуþ теориþ происхожäения Луны — ãипотезу öентробежноãо отäеëения — и это притоì, ÷то тоãäа косìос не
быë освоен ÷еëове÷ествоì. В настоящее вреìя ìы обëаäаеì ãоразäо боëüøиìи возìожностяìи изу÷ения этоãо небесноãо теëа. Но,
несìотря на это, у÷еное сообщество äо сих
пор не приøëо к еäиноìу ìнениþ относитеëüно происхожäения Луны. Изу÷ение ëунной коры, образöов ëунноãо ãрунта äаþт все
боëее новые äанные, и соответственно резуëü-

таты иссëеäований рожäаþт все боëее новые
теории о происхожäении небесноãо теëа.
Наприìер, посëеäние иссëеäования ëунноãо
ãрунта äаþт основание поëаãатü, ÷то спутник
Зеìëи образоваëся не в резуëüтате стоëкновения наøей пëанеты с крупныì небесныì
теëоì, поскоëüку в ëунной коре оказаëосü в
100 раз боëüøе воäы, ÷еì с÷итаëосü прежäе.
В связи с актуаëüностüþ äанной теìы ìы хотиì преäëожитü собственнуþ теориþ возникновения Луны.
Набëþäая сеãоäняøнее относитеëüно спокойное существование Соëне÷ной систеìы и
обращенный к наì ãëаäкий ëик Луны, труäно
сказатü, ÷то рожäение происхоäиëо катастрофи÷ески. Коне÷но, сей÷ас неëüзя поëностüþ
отверãатü сиëüнейøий уäар в Зеìëþ оãроì-

Серия: Естественные и технические науки № 1 — декабрь 2011 г.
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ноãо боëиäа, в резуëüтате ÷еãо "разоøëисü"
ìатерики, но выброса зеìноãо вещества в коëи÷естве, äостато÷ноì äëя рожäения Луны,
бытü не ìоãëо.
Рассìотриì äва варианта вторжения инороäных теë в окоëозеìное пространство.
Есëи бы боëиä иìеë изëу÷аþщуþ сферу и
свое собственное ìаãнитное поëе, то стоëкновения бы не произоøëо, так как взаиìоäействие изëу÷аþщих сфер и ìаãнитных поëей Зеìëи и боëиäа привеëо бы к скоëüжениþ боëиäа по касатеëüной и уäаëениþ еãо в
открытое пространство.
В тоì сëу÷ае, есëи бы боëиä быë нейтраëüныì, состояë из отäеëüных эëеìентов и их
соеäинений, еãо вторжение в атìосферу Зеìëи привеëо бы к разоãреву внеøних сфер
ìантии и обëасти вокруã нее äо сверхвысоких
теìператур; при взаиìоäействии с атìосферой Зеìëи и жесткиì косìи÷ескиì изëу÷ениеì образоваëосü бы изëу÷аþщее поëе, а при
вращении в Зеìноì ìаãнитноì поëе он приобреë бы свое собственное.
Двиãаясü уже в пëотных сëоях атìосферы
Зеìëи, взаиìоäействуя с эëеìентаìи, нахоäящиìися в ней, и с ãеоìаãнитныì поëеì,
боëиä теряет скоростü, и тоãäа происхоäит то,
÷то зеìëяне уже набëþäаëи в на÷аëе XX века
с Тунãусскиì ìетеоритоì.
Допустиì, ÷то этот оãроìный боëиä все же
äостиã наøей пëанеты с оãроìной скоростüþ.
Тоãäа это происхоäиëо бы так...
На пути äвижения боëиäа, вокруã котороãо
возникëа изëу÷аþщая сфера, стаëи в ÷истоì
виäе образовыватüся/восстанавëиватüся воäороä и кисëороä, которые при сìеøивании
составиëи ãреìу÷уþ сìесü, а при турбуëентноì завихрении образоваëи вокруã боëиäа
обëако. Коãäа боëиä прибëизиëся к Зеìëе,
на÷аë восстанавëиватüся уãëероä, и при воспëаìенении ëеса произоøеë боëüøой взрыв,
который воëной, отраженной от Зеìëи, вынес ìетеор в окоëозеìное пространство иëи
äаëеко от ìеста катастрофы, поэтоìу на ìесте взрыва ни÷еãо не нахоäят, кроìе поваëенноãо ëеса.

4

Сиëой этоãо же взрыва ìоãëо бытü разруøено изëу÷аþщее и ìаãнитное поëе боëиäа,
äоказатеëüствоì их существования явëяется
наëи÷ие äоëãоживущих изотопов уãëероäа на
ìесте взрыва Тунãусскоãо ìетеорита.
Как же появиëасü Луна на наøеì небосвоäе? Прежäе хотеëосü бы убеäитü у÷еных в
этой обëасти не связыватü возникновение
Луны иëи пëанеты Соëне÷ной систеìы с наëи÷иеì в их верхней ìантии хиìи÷еских эëеìентов (жеëеза, ìеäи, никеëя и äр.).
Есëи братü за основу теориþ образования
наøей пëанетной систеìы из оãроìноãо ãазопыëевоãо обëака, которое образоваëосü путеì турбуëентноãо завихрения поä äействиеì
ãравитаöионных сиë наøей Гаëактики, то ìы
ìожеì преäпоëожитü, ÷то кажäая пëанета наøей систеìы поëу÷иëа при этоì относитеëüно равноìерное коëи÷ество эëеìентов и ÷то
тверäые ìантии верхних сфер Марса, Венеры, Сатурна, Зеìëи, Луны, Соëнöа и äруãих
пëанет (Соëнöе — звезäа, но и она иìеет
тверäуþ ìантиþ) äоëжны иìетü оäинаковое
коëи÷ество ìетаëëов и äруãих эëеìентов относитеëüно своей ìассы.
Возникновение Луны происхоäиëо наìноãо проще, ÷еì это себе преäставëяеì ìы и
совреìенные у÷еные.
Сутü ìоей ãипотезы закëþ÷ается в тоì, ÷то
нескоëüко ìиëëионов ëет назаä в наøей пëанетарной систеìе существоваëо äве звезäы.
Оäной из них быëа наøа Луна.
У÷еныìи уже äавно установëено, ÷то на
Зеìëе существоваëо так называеìое явëение
"парниковоãо эффекта", во вреìена котороãо
поëу÷иëа развитие ãиãантская фëора, и на пëанете воäиëисü оãроìные äинозавры. Это явëение быëо вызвано существованиеì äвух
Соëнö, которые интенсивно разоãреваëи атìосферу Зеìëи, в поëтора-äва раза боëüøе,
÷еì сей÷ас это äеëает оäна звезäа. Естественно, Зеìëþ окутываëи пëотные сëои воäяных
паров, и ìировой океан проãреваëся на боëüøие ãëубины. Такой перви÷ный "буëüон", о
котороì неоäнократно пиøут наøи зооëоãи и
ихтиоëоãи, позвоëиë развитüся ãиãантской фауне. Суøи в то вреìя быëо боëüøе, ÷еì воäы,
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так как зна÷итеëüная ÷астü ìировоãо океана
нахоäиëасü в атìосфере, она быëа испещрена
оãроìныìи скëаäкаìи, пещераìи и пустотаìи.
Что же произоøëо со вторыì Соëнöеì
(Луной)? В резуëüтате внутрисферных переìещений вещества в неäрах Луны произоøеë
коëëапс вовнутрü, т. е. коãäа внутренние сиëы не в состоянии "сорватü" внеøнþþ обоëо÷ку ìантии звезäы, и сверхновая не ìожет
роäитüся, то происхоäит сжатие вещества
вовнутрü. В резуëüтате этоãо в неäрах образуется ìини-звезäа, изëу÷аþщее поëе которой
поëу÷ает "поäпитку" за с÷ет восстановëения
необхоäиìых эëеìентов в бëизëежащих сферах
äанной звезäы. Всëеäствие коëëапса вовнутрü
прекратиëасü поäпитка наружной изëу÷аþщей
сферы Луны необхоäиìыìи эëеìентаìи, которые выбрасываëисü ÷ерез ìноãо÷исëенные
жерëа вуëканов, а также произоøëо разруøение ìаãнитноãо поëя у внутренней ìинизвезäы, которое наëожиëосü на ранее существовавøее.
Потеряв изëу÷аþщуþ сферу и ìаãнитное
поëе, Луна стаëа нейтраëüной, прекратиëа
свое вращение и, по всей вероятности, в тот
ìоìент она нахоäиëасü в саìоì бëижнеì расстоянии от Зеìëи, попаëа поä ее притяжение,
ãäе и нахоäится по настоящее вреìя.
У÷итывая все эти факты, ìы не äоëжны
утеøатü себя ìысëüþ о тоì, ÷то Луна - ìертвая пëанета. В ее неäрах иäут сëожные проöессы, и уäаëяется она от Зеìëи не по законаì небесной ìеханики, а по ìере тоãо, как
ìаãнитное поëе ìини-звезäы, нахоäящейся
внутри наøеãо спутника, на÷инает взаиìоäействоватü с ìаãнитныì (ãравитаöионныìи)
поëяìи окружаþщих ее пëанет и Соëнöа —
это поëе как бы пробивается сквозü тоëщи
ìантии Луны по ìере поãëощения внутренних сфер вещества ìикрозвезäой.
Такое сосеäство ìожет бытü äаже опасныì
äëя наøей пëанеты, так как верхние сферы
ìантии Луны, сäерживаþщие проöесс высвобожäения энерãии ìикрозвезäы, с ãоäаìи
становятся тонüøе, поэтоìу ìожет произойти рожäение сверхновой звезäы.

Естü преäпоëожение, ÷то с ãоäаìи скоростü уäаëения Луны увеëи÷ится, и она ìожет отойти на впоëне безопасное расстояние.
Вернеìся к образованиþ Луны. Мы преäпоëожиëи, ÷то Луна в резуëüтате этих сëожных проöессов стаëа нейтраëüной. Что же
произоøëо на Зеìëе посëе уãасания второãо
Соëнöа?
Как ìы знаеì, теìпература на наøей пëанете резко понизиëасü, ÷то привеëо к ìоìентаëüной ãибеëи äинозавров. При понижении
теìпературы оãроìные ëивневые потоки обруøиëисü на суøу, ãиãантские реки сìываëи
и руøиëи ëеса и заросëи äеревüев, которые
скапëиваëисü в ãиãантских воронках ухоäящей поä Зеìëþ воäы (таì ìы сей÷ас и нахоäиì заëежи каìенных уãëей).
Посëе этоãо на наøей пëанете еще äоëãо
буøеваëа стихия, пока поãоäа не стабиëизироваëасü и не стаëа прибëизитеëüно такой,
как сей÷ас.
По всей вероятности, возник вопрос: о какой "поäпитке" изëу÷аþщей сферы звезäы
иäет ре÷ü?
Такой проöесс сей÷ас происхоäит на Соëнöе, äа и на ìноãих äруãих "ìоëоäых" звезäах,
но я не берусü сей÷ас высказыватü свое ìнение относитеëüно äруãих небесных теë, о ìоëоäых звезäах, иäеаëüных и äруãих пëанетах.
По÷еìу такой проöесс происхоäит на "ìоëоäых" звезäах? Достато÷но вспоìнитü закон
сохранения энерãии. Мы убежäены, ÷то она
äвижется по коëüöу, превращаясü из оäноãо
виäа в äруãой.
Есëи бы наøе Соëнöе быëо оãроìныì
яäерныì реактороì, в котороì все сферы
яäерноãо вещества распоëожены в иäеаëüноì
поряäке (в противноì сëу÷ае — катастрофа),
то все проöессы в неì происхоäиëи бы, как в
÷етко отëаженной прироäой ìаøине — еãо
све÷ение быëо бы ровныì, без вспëесков ëу÷истой энерãии.
Но ìы с Ваìи набëþäаеì на Соëнöе протуберанöы и теìные пятна.
Протуберанöы — это вуëкани÷еские выбросы из неäр Соëнöа боëüøой ìощности,
коронарные потоки раскаëенных ãазов, кото-
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рые äостиãаþт изëу÷аþщей сферы звезäы и
÷асти÷но ее разруøаþт. Но так как по составу
ãазов эти потоки соäержат эëеìенты, из которых форìируется сфера звезäы, то образованная "äыра " быстро затяãивается.
Теìные пятна — это выбросы из неäр звезäы вуëкани÷ескоãо вещества, которое отриöатеëüно вëияет на изëу÷аþщуþ сферу, исторãаясü в тяжеëые ÷астиöы, которые "заставëяþт теìнетü" у÷асток изëу÷аþщей сферы,
поä которыì произоøëо такое извержение
вуëкана. Это и является причиной возникновения темных пятен, и при образовании протуберанцев получаются всплески активности излучения Солнца.
При норìаëüных извержениях вещества
происхоäит незаìетная поäпитка изëу÷аþщей сферы звезäы необхоäиìыìи эëеìентаìи. Исхоäя из этоãо, ìы не ìожеì преäсказатü, коãäа закон÷ится све÷ение наøей звезäы
(Соëнöа).
Поэтоìу
÷еëове÷еству
необхоäиìо изу÷итü эти вопросы äосконаëüно и преäусìотретü созäание в косìосе иëи
на Зеìëе искусственных исто÷ников энерãии
äëя существования, иëи пересеëения в äруãие
поäхоäящие äëя жизни Чеëовека систеìы.
Кроìе этоãо, ìеня не покиäает фантасти÷еская ìысëü о тоì, ÷то прироäа, на всякий
сëу÷ай, заботится о тоì, ÷тобы в наøей пëанетарной систеìе быë еще оäин вариант созäания звезäы с изëу÷аþщей сферой — и это
наøа Зеìëя.
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Сиëы прироäы позаботиëисü, ÷тобы на
Зеìëе появиëосü существо (÷еëовек), которое
в проöессе своей эвоëþöии äоверøит то, ÷то
прироäа не сäеëаëа во вреìя форìирования
Соëне÷ной систеìы, распреäеëит хиìи÷еские эëеìенты и их соеäинения равноìерно
по всей Зеìëе и потоì путеì яäерной катастрофы äобавит в атìосферу наøей пëанеты
то, ÷еãо неäостает äëя образования изëу÷аþщей сферы — в резуëüтате роäится новая
звезäа, и, ìожет, жизнü на÷нется снова... на
äаëекоì Сатурне.
Такиì образоì, наøа теория о происхожäении Луны основывается на базисе о существовании в наøей пëанетной систеìе еще оäной звезäы поìиìо Соëнöа — Луны. Но в отëи÷ие от Соëнöа спутник Зеìëи явëяется
нейтраëüныì небесныì теëоì и не вращается. Это произоøëо в резуëüтате внутрисферных переìещений вещества в неäрах Луны, в
резуëüтате ÷еãо произоøеë коëëапс вовнутрü.
В итоãе Луна, потеряв изëу÷аþщуþ сферу и
ìаãнитное поëе, и став нейтраëüныì теëоì,
ввиäу бëизкоãо распоëожения к Зеìëе, попаëа поä ее притяжение.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию электрического тока в рамках
новой электродинамики на основе результатов, корректно поставленного эксперимента.
Ключевые слова: эëектри÷еский ток, эëектрино, ìаãнитное поëе, провоäник.

The Velocity of Propagation of Electric Current
Baziev Djabrail Harunovich,
CJSC "Management company Svetovit",
Smirnov Sergey Valentinovich,
SPC "Etalon-test"
Abstract. This article is devoted to the study of electrical current in the new electrodynamics
based on the results, correctly staged the experiment.
Key words: electric current, electrino, magnetic field, the conductor.

Ââåäåíèå

B

1994 ã. Базиевыì изäана книãа "Основы еäиной теории физики" [М., Пеäаãоãика, 640 с.], в которой впервые уäаëосü раскрытü физи÷ескуþ сутü постоянной
Пëанка h:
m ε μ 3 4π/3
h = ------------------------------=
2
–34

= 6,6262681•10

2

кã ⋅ ì
----------------- = const.
c

(1)

–36

кã = const —
ãäе mε = 6,85575729963•10
ìасса новой, истинно эëеìентарной ÷астиöы, названной иì "эëектрино", заряä которой
оказаëся поëожитеëüныì и составиë ε:
ε = 1,98766431671•10

–27

Кë = const (2)

2
μ = 119,916984 с/ì = const — постоянная
Миëëикена, названная так в ÷естü заìе÷а1

Статüя присëана 20.10.2011.

теëüноãо аìериканскоãо экспериìентатора
Роберта Миëëикена, ÷резвы÷айно тонкиì
опытоì установивøеãо заряä первой истинно эëеìентарной ÷астиöы — эëектрона, e =
–19
Кë.
= –1,16021892•10
До выхоäа в свет указанной книãи (ОЕТФ)
во всеì ìире с÷итаëосü, ÷то эëектри÷еский
ток преäставëяет собой направëенное äвижение эëектронов провоäиìости внутри провоäника, при этоì вокруã провоäника непреìенно форìируется некое ìаãнитное поëе,
прироäу котороãо никто не знаë.
В Гëаве IV ОЕТФ (стр. 330—416), посвященной новой, неìаксвеëëовой эëектроäинаìике показано, ÷то в провоäниках не существует ни оäноãо эëектрона провоäиìости
и ÷то эëектроны вовсе не явëяþтся носитеëяìи эëектри÷ескоãо тока, а так называеìое
ìаãнитное поëе вокруã провоäника явëяется
истинныì эëектри÷ескиì токоì, ìатериаëüныì носитеëеì котороãо выступает эëектрино.
Также установëено, ÷то эëектрино явëяется
носитеëеì ìаãнитноãо поëя, выступает в ро-
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ëи фотонов во всех виäах изëу÷ения, а в пряìоëинейноì äвижении от Соëнöа и звезä
выступает в роëи нейтрино, которое, по
ìнениþ еãо автора В. Пауëи, ëиøено и ìассы, и заряäа, ÷то низвоäит эту ÷астиöу äо фикöии. В ОЕТФ (Гë. VII) убеäитеëüно показано,
÷то скоростü нейтрино, ãенерируеìых Соëн20— 23
10 ì/с. В структуре
öеì, составëяет 10
атоìа на äоëþ эëектрино прихоäится 50 % по
заряäу и 99,83 % по ìассе и выхоäит, ÷то та
теорети÷еская физика, которая быëа заверøена к 1927 ãоäу, быëа созäана в периоä, коãäа наука не знаëа 99,83 % ìатерии и, стаëо
бытü, при всей таëантëивости и äаже ãениаëüности ее созäатеëей, эта теория не ìоãëа
бытü поëной и объективной, а эëектроäинаìика Джейìса Максвеëëа к настоящеìу ìоìенту устареëа äо такой степени, ÷то называтü
ее теорией эëектри÷ества у нас не повора÷ивается язык. Анаëизируя явëение эëектроìаãнитной инäукöии, Максвеëë закëþ÷иë, ÷то
при÷ина появëения э.ä.с. инäукöии закëþ÷ается в возникновении эëектри÷ескоãо поëя,
при этоì провоäники иãраþт второстепеннуþ роëü и явëяþтся тоëüко своеãо роäа прибороì, обнаруживаþщиì это поëе. Ниже ìы
покажеì, ÷то он забëужäаëся.
Данная статüя посвящена иссëеäованиþ
эëектри÷ескоãо тока в раìках новой эëектроäинаìики на основе резуëüтатов, корректно
поставëенноãо экспериìента.
I. Ìåòîäèêà îïûòà
è óñëîâèÿ åãî ïðîâåäåíèÿ
При провеäении äанноãо опыта быëи испоëüзованы сëеäуþщие изìеритеëüные приборы:
1. Исто÷ник постоянноãо тока, аккуìуëятор
фирìы "Эрикссон", с напряжениеì V = 12,3 В;
i = 8,24 ìА — изìеренное зна÷ение.
2. Осöиëëоãраф GDS-820С, äвуканаëüный,
f = 150 Гö; Чисëо выборок n = 25•109 c–1.
3. Генератор иìпуëüсов U1-18, с äобротностüþ Q = 100, внутренниì осëабëениеì øуìов = 10äБ, осëабëениеì атенüþатора = 20 äБ,
÷астотой f = 100 кГö. Ноìер ãенератора —
32250.

8

4. Микроìетр МК 0-25 ìì, ГОСТ
6507—60, № 7533.
5. Испытуеìые провоäники из ìеäи и
аëþìиния, с изоëяöией и без нее, разных
äиаìетров.
6. Место провеäения работы ã. Зеëеноãраä,
НПК "Этаëон-Тест".
7. Усëовия в ëаборатории: t = 25 °C,
Р = 747 ìì Hg.
Дëя изìерения скорости распространения
тока по провоäнику берутся äва отрезка оäноãо провоäника разной äëины, l1 и l2, при÷еì äëина l1 боëüøе l2 (опорный провоäник)
в 4—6 раз. Наносекунäные иìпуëüсы тока от
ãенератора стартуþт оäновреìенно по обоиì
провоäникаì, а в äвухканаëüный осöиëëоãраф поступаþт разновреìенно, ÷то позвоëяет
изìеритü вреìя запазäывания иìпуëüса Δτ,
по äëинноìу провоäнику (l1), и соãëасно
форìуëе расс÷итатü скоростü распространения тока по иссëеäуеìоìу провоäнику, Vi:
Vi = (l1 – l2)/Δτi, ì/c.

(3)

При этоì Δτ изìеряется с поãреøностüþ
–10
Δ1 = ±1•10
с, а äëина отрезков провоäника —
–4
с поãреøностüþ Δ2 = ±1•10
ì, äиаìетр
провоäника изìеряется с поãреøностüþ
Δ3 = ±1•10–5 ì.
II. Òåîðåòè÷åñêàÿ áàçà îïûòà
Мы привеäеì (без вывоäа) нескоëüко основопоëаãаþщих уравнений новой эëектроäинаìики, без которых невозìожно сäеëатü
объективный анаëиз поëу÷енных резуëüтатов
в опыте. При этоì физи÷еские веëи÷ины с
инäексоì нуëü, наприìер σ0, буäут озна÷атü
статус фунäаìентаëüных констант ЕТФ.
– 27
m ε V 0 ν еä
H =
1,98766431671•10
= -------------------------------------------------------------------σ0 = --------------------– 27
ε
1,98766431671•10
Кë

H
H•ì
B
= 1 -------- = 1 ----------------- = 1 -------- ,
Кë
Кë•ì
ì

(4)

8

ãäе V0 = 2,89926295497•10 ì/с = const — скоростü распространения раäиоëу÷а ëокатора и
ëазерноãо ëу÷а; νеä = 1 c–1 — акт взаиìоäействия, соãëасно 1-ìу закону Нüþтона; mε и ε —
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ìасса и заряä эëектрино; σ0 — еäини÷ная напряженностü эëектри÷ескоãо поëя оäноãо
эëектрино в составе вихревоãо потока.
2

äействие вихревоãо потока эëектрино с провоäникоì. Приравняв правые ÷асти (7) и (8)
поëу÷иì:

– 34

0

H•ì
α•ε
h0 = --------------------= 4,11060869206•10
--------------------------------------------------------------------------- =
– 27
m ε V 0 ν еä
1,98766431671•10
H
= 2,06805981145•10–7 ì = const,

εn i E i
-;
Vsi ωi = ------------mε

(5)

2

mε Ui
m ε V si ω i
- = -------------;
ni = ------------------0
0
εE i
εE i

ãäе h0 — øаã эëектрино вäоëü провоäника за
оäин оборот вокруã неãо в вихревоì потоке, он
же — расстояние ìежäу вихревыìи пакетаìи;
20

2

Дж/Кë = const —
α = 1,04044721942•10
эëектроäинаìи÷еская постоянная еäиной теории физики (ЕТФ);
Vsi = 2π r i ωi, ì2/с,
2

2

2

2

2

U i = Vsi ωi = 2π r i ω i , ì /с

2

(7)

— кваäрат орбитаëüной скорости эëектрино
вокруã провоäника.
0

εn i E i
2
U i = ------------- , ì2/с2,
mε

Ui =

(8)

Vi = h0ωi, ì/с

III.1. Ñêîðîñòü òîêà ïî ìåäíîìó ïðîâîäíèêó
–3

r1 = 1,115•10
ì — раäиус провоäника,
изоëяöия снята;
l1 = 1,270 ì — базовый провоäник;
l2 = 0,325 ì — опорный провоäник;
Δτ1 = 3,9•10–9 с — вреìя запазäывания
иìпуëüса;
–3
V = 12,3B; i = 8,24•10 ; (изìеренное
ìиëëиаìперìетроì зна÷ение)
Анаëиз резуëüтата
l1 – l2
- = 2,42307692307•108 ì/с — скоV1 = ------------Δτ 1

ωi = Vi /h0, с–1

ростü распространения эëектрино вäоëü провоäника, она же — скоростü распространения
тока;

(9)

— скоростü распространения тока вäоëü провоäника.
(10)

— круãовая ÷астота обращения эëектрино
вокруã провоäника.
Уравнения (9) и (10) теì хороøи, ÷то при
экспериìентаëüноì опреäеëении зна÷ения Vi
ëеãко расс÷итывается зна÷ение ωi и всех остаëüных веëи÷ин, характеризуþщих взаиìо-

(13)

III. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé

0
Ei

ãäе
— эëектроäный потенöиаë атоìов i-ãо
провоäника, В; ni — ÷исëо эëектри÷еских поëей атоìов провоäника, оäновреìенно взаиìоäействуþщих с эëектрино вихревоãо потока.

0

εE i n i /m ε , ì/с

(12)

— орбитаëüная скоростü эëектрино в функ0
öии E i и ni.

(6)

— секториаëüная скоростü эëектрино в эëектростати÷ескоì поëе провоäника, ãäе ri — раäиус провоäника, ωi — круãовая ÷астота обращения эëектрино вокруã провоäника, с–1.

(11)

V
15 –1
ω1 = -----1- = 1,1716667524•10 с — ÷астота
h0
обращения эëектрино нижней орбиты вихревоãо пакета вокруã провоäника;
U1 = 2πr1ω1 = 8,20840624582•1012 ì/с —
орбитаëüная (Umax) скоростü эëектрино первой
(саìой нижней) орбиты вихревоãо пакета;
0
E Cu = –0,05 B — эëектроäный потенöиаë
ìеäи;
VSCu = U1r1 = 2πr1ω1r1 = 9,15237296408 Ѕ
Ѕ 109 ì2/с — секториаëüная скоростü эëект-
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рино в эëектростати÷ескоì поëе ìеäноãо
провоäника с раäиусоì r1;
2

– 11
mε U1
46,1926756659•10
Дж
- = –
ni = ------------------------------------------------------------------------------------- =
0
– 29
εE cu
– 9,93832158355•10
Дж

= 4,64793529546•10

18

— ÷исëо эëектроотриöатеëüных поëей, провоäника, оäновреìенно взаиìоäействуþщее
с кажäыì эëектрино вихревоãо потока;
L1 = V1Δτ1 = 0,945 ì — протяженностü
эëектри÷ескоãо иìпуëüса по провоäнику;
L1
6
nπ1 = ------ = 4,5695003344•10 — ÷исëо вихh0
ревых пакетов в наносекунäноì иìпуëüсе;
–9
Δτ 1
47,97•10 В•с
=
Nε = V --------- = ----------------------------------------------------------– 25
Φ0
7,7429542•10
B•c

= 6,19530979532•1016 — поëное ÷исëо эëектрино в иìпуëüсе;
ε
Δi = Nε --------- = 31,574862•10–3 А — веëи÷иΔτ 1
на тока в иìпуëüсе, теорети÷еское зна÷ение
соãëасно законаì новой эëектроäинаìики,
ãäе Ф0 = 7,7429542•10–25 В•с = const —
постоянная ìаãнитноãо потока;
Δi 1
ν1 = -------- = 1,588540973•1025 с–1;
ε
V
25 –1
ν1 = ------- = 1,588540973•10 с — ÷астота
Φ0
прохожäения эëектрино по провоäнику при
токе Δi1; ãäе V — напряжение тока.
N
10
— ÷исëо
nεπ = -------ε- = 1,35579589495•10
n π1
эëектрино в оäноì вихревоì пакете;
Nε
n επ
–4
k1 = --------- = --------n 1 = 21,5781618504•10 =
2π
2π
= 4,64523001050•104 — насеëение оäной орбиты в пакете, усреäненное по орбитаì зна÷ение;
n επ
- = 2,91868409505•105 — ÷исëо орn1 = ------k1
бит в вихревоì пакете;

10

V = Ф0n1k1ω1 = 12,3 В — физи÷еское соäержание напряжения тока, ãенерируеìоãо
аккуìуëятороì фирìы "Эрикссон", испоëüзуеìыì в äанноì опыте;
Есëи принятü, ÷то расстояние ìежäу орбитаìи внутри оäноãо пакета равно расстояниþ
ìежäу сосеäниìи пакетаìи, то тоëщина вихревоãо потока ìежäу поверхностüþ провоäника и внеøниì краеì потока составит Δl1:
h
–3
Δl1 = n1 ------0 = 9,6066134997•10 ì.
2π
Реаëüная веëи÷ина äоëжна бытü существенно ìенüøе и то÷ное зна÷ение Δl ìожно
опреäеëитü ìиниатþрной ìаãнитной стреëкой, которой, к сожаëениþ, наøа ëаборатория не вëаäеëа.
Есëи
же
исхоäитü
из
тоãо,
÷то
V
12
U1 = -----s = 8,20840624582•10 ì/с преäставr1
ëяет собой Umax эëектрино первой, саìой
нижней орбиты вихревоãо пакета, то среäняя
орбитаëüная скоростü эëектрино составит Uε :
U
12
Uε = ------1 = 4,104203125•10 ì/с,
2
и äанная скоростü иìеет ìесто у эëектрино,
орбита которых заниìает сереäину среäи n1
орбит и, стаëо бытü, она уäаëена от оси проr:
воäника на расстояние −
V
–3
−
r = -----s = 2,23•10 ì = 2r1.
U
При этоì о÷евиäно, ÷то внеøняя орбита
вихревоãо пакета уäаëена от оси провоäника
на расстояние r2:
r + r1 = 3r1 = 3,345•10–3 ì,
r2 = −
а реаëüная тоëщина вихревоãо потока из
эëектрино, равная тоëщине наносекунäноãо
иìпуëüса, составëяет Δl1:
–3

Δl1 = r2 – r1 = 2,23•10

ì.
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III.2. Ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ òîêà
ïî òîíêîìó ìåäíîìó ïðîâîäíèêó
–4

r2 = 2,5•10 ì — раäиус ãоëоãо ìеäноãо
провоäника;
l1 = 3,876 ì — базовый провоäник;
l2 = 0,372 ì — опорный провоäник;
Δτ2 = 9•10–9 с — вреìя запазäывания иìпуëüса;
V = 12,3 В — напряжение в иìпуëüсе.
Àíàëèç ðåçóëüòàòà
l1 – l2
- = 3,893333333•108 ì/с — скоV2 = ------------Δτ 2
ростü распространения тока по провоäнику;
V2
15 –1
ω2 = ------ = 1,88260190144•10 с — ÷асh0
тота обращения эëектрино нижней орбиты
вокруã провоäника;
U2 = 2πr2ω2 = 2,9571841516•1012 ì/с —
орбитаëüная скоростü эëектрино первой орбиты вихревоãо пакета;
8 2
VS2 = U2r2 = 7,392960379•10 ì /с — секториаëüная скоростü эëектрино в эëектростати÷ескоì поëе äанноãо, тонкоãо ìеäноãо
провоäника;
2

– 12
mS U1
– 59,9531732582•10
Дж
= ------------------------------------------------------------------------- =
n2 = -------------0
– 29
εE cu
– 9,93832158355•10
Дж

= 6,03252498464•1017 — ÷исëо эëектроотриöатеëüных поëей атоìов провоäника, оäновреìенно взаиìоäействуþщее с кажäыì
эëектрино вихревоãо потока;
L2 = V2Δτ2 = 3,504 ì — протяженностü
эëектри÷ескоãо иìпуëüса по провоäнику;
L2
nπ2 = ------ = 1,69434171129•107 — ÷исëо вихh0
ревых пакетов в наносекунäноì иìпуëüсе;
Δτ 2
Nε = V --------- = 1,429687584•1017 — поëное
Φ0
÷исëо эëектрино в иìпуëüсе;
ε
Δi2 = V ------- = 3,15748620797•10–2 А — веëиΦ0
÷ина тока в иìпуëüсе;

V
25 –1
ν2 = ------- = 1,588540973•10 c — ÷астота
Φ0
прохожäения эëектрино ÷ерез провоäник = ν1;
N
nεπ = -------S- = 4,38007901•109 — ÷исëо эëекn π2
трино в оäноì вихревоì пакете;
n επ
-------- = 3,66462913317•104 — ÷исëо
2π
эëектрино, насеëяþщее оäну траекториþ в
вихревоì пакете;
k1 =

n επ
5
n2 = -------- 2,30255439259•10 — ÷исëо орбит
2π
в вихревоì пакете;
V = Ф0n2k2ω2 = 12,3 В.
III.3. Ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ òîêà
ïî àëþìèíèåâîìó ïðîâîäíèêó
–3
r3 = 0,85•10 ì — раäиус ãоëоãо провоäника;
l1 = 1,307 ì — базовый провоäник;
l2 = 0,324 ì — опорный провоäник;
–9
c — вреìя запазäывания
Δτ2 = 3,9•10
иìпуëüса;
V = 12,3 B — напряжение в иìпуëüсе.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèÿ
l1 – l2
- = 2,52051282051•108 ì/с — скоV3 = ------------Δτ
ростü распространения тока по провоäнику;
V3
15 –1
ω3 = ------ = 1,2187813943•10 c — круãоh0
вая ÷астота эëектрино нижней орбиты вокруã
провоäника;
U3 = 2πr3ω3 = 6,5091549469•1012 ì/с — орбитаëüная скоростü эëектрино первой орбиты;
0
E Al = 1,55 B — эëектроäный потенöиаë
аëþìиния, он же и эëектростати÷еский потенöиаë атоìов аëþìиния;
9
2
VSAl = U3r3 = 5,53278170486•10 ì /с —
секториаëüная скоростü эëектрино в эëектростати÷ескоì поëе äанноãо провоäника;
2

– 11
mε U3
– 29,0472253733•10
Дж
- = ------------------------------------------------------------------------- =
n3 = ------------– 27
0
– 3,0808796909•10
Дж
εE Al

16

= 9,42822449675•10
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теëüных поëей атоìов провоäника, оäновреìенно взаиìоäействуþщее с кажäыì эëектрино вихревоãо потока;
L3 = V3Δτ3 = 0,983 ì — протяженностü
эëектри÷ескоãо иìпуëüса по провоäнику;
L3
nπ3 = ------ = 4,7532474378•106 — ÷исëо вихh0
ревых пакетов в наносекунäноì иìпуëüсе;
Δτ 3
Nε = V --------- = 6,19530979532•1016 — поëΦ0
ное ÷исëо эëектрино в иìпуëüсе;
ε
Δi3 = Nε --------- = 3,15748620797•10–2 A — веΔτ 3
ëи÷ина тока в иìпуëüсе;
V
25 –1
ν3 = ------- = 1,588540097315•10 c
— ÷асΦ0
тота прохожäения эëектрино ÷ерез провоäник;
Nε
nεπ = -------- = 1,30338465993•1010 — ÷исëо
n π3
эëектрино в оäноì вихревоì пакете;
n επ
-------- = 4,55455937909•104 — насеëе2π
ние оäной орбиты вихревоãо пакета, усреäненное зна÷ение;
k3 =

n επ
n3 = -------- = 2,86171405715•105 — ÷исëо орk3
бит в оäноì вихревоì пакете;
V = Ф0n3k3ω3 = 12,3 B — напряжение в
иìпуëüсе.
Есëи теперü сравнитü резуëüтаты анаëиза
по äвуì ìеäныì провоäникаì разных äиаìетров, то не составит труäа ÷итатеëþ понятü
нескоëüко важных поëожений новой эëектроäинаìики:
1. Без отриöатеëüноãо стати÷ескоãо потен0
öиаëа провоäника E i , не ìожет ãенерироватüся и существоватü ни эëектри÷еский ток,
ни эëектри÷еские ìаøины, ни эëектро- и раäиотехника вообще;

12

2. Эëектри÷еский ток форìируется вихревыì потокоì эëектрино вокруã провоäника и
вäоëü неãо;
3. Скоростü распространения тока по провоäнику не равна скорости света и не явëяется постоянной веëи÷иной. При этоì скоростü распространения эëектрино вäоëü провоäника, Vi, по тонкоìу провоäнику боëüøе
скорости света, на 29,867 %;
4. Орбитаëüная скоростü эëектрино вокруã
провоäника превосхоäит скоростü света в
U1
n = ------ = 27380,29 раз!
c0
5. Теория относитеëüности, сфорìуëированная в 1905 ã. никоãäа не быëа теорией, а
преäставëяëа собой ãипотезу, созäаннуþ в
поëноì отрыве от физи÷еской реаëüности и
на äвух оøибо÷ных постуëатах:
а) скоростü света и всех виäов изëу÷ения
составëяет:
8
C0 = 2,99792458•10 ì/с = const;

б) ìасса теëа и еãо разìеры возрастаþт
при прибëижении еãо скорости к скорости c0,
соãëасно оøибо÷ноìу вывоäу Х.Лоренöа:
m0
mi = ---------------------- .
2
1–V
-----2

c0

Данная форìуëа абсоëþтно ëиøена физи÷ескоãо сìысëа и преäставëяет собой ÷исто
ìатеìати÷еский опус, а ãëавное — она отриöает закон сохранения вещества, открытый
еще в 1751 ã. М. Лоìоносовыì и в 1768 ã. Лавуазüе, независиìо от Лоìоносова, и утвержäает, ÷то äвижение перехоäит в ìассу. И такое забëужäение в науке просуществоваëо
боëее 100 ëет! В новой теории физики ни еìу
и никакиì äруãиì спекуëяöияì нет ìеста.
Москва, 20 октября 2011 г.
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Cèñòåìû îòñ÷åòà è âîëíû ìàòåðèè
â ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîì êîíòèíóóìå
(Ãåîìåòðè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ)
Äðóæèíèí Äìèòðèé Àëåêñååâè÷,
ÎÀÎ ÐÆÄ ã. ×åðåïîâåö
01.04.02
dvadda@yandex.ru
Аннотация. В предлагаемой статье, на основе выдвигаемого утверждения равноправия
всех скоростей в природе, обосновывается существование множества временных измерений
в пространственно-временном континууме. Показывается метод построения пространственно-временной инерциальной системы отсчета. И, как следствие этого, теоретически
обосновывается существование предельной скорости, как для систем отсчета, имеющих
относительное движение, так и для частиц (а следовательно, и предельной скорости передачи
взаимодействия) в каждом из временных измерений. А так же показан механизм образования
волн материи де Бройля.
Ключевые слова: Пространство — вреìя, вреìенные изìерения, систеìа отс÷ета, преäеëüная скоростü, воëны ìатерии

Systems and Reference Waves of Matter
in Space-Time Continuum
(Geometrical Interpretation)
Druzhinin, Dmitri Alekseevich,
RZD Cherepovets
Abstract. In this paper, based on the equality of all nominated approval rates in nature, justified
the existence of multiple time dimensions in space-time continuum. Shows a method of constructing
the space-time inertial reference system. And, as a consequence, it is theoretically substantiated the
existence of the maximum speed for both reference frames with relative motion, and for the particles
(and, hence, the marginal rate of interaction) in each of the time measurements. As well as showing
the mechanism of matter waves of de Broglie.
Key words: space — time, time measurement, the reference system, the speed limit, matter
waves

П1. Известно, ÷то основная заäа÷а физики —
это изу÷ение äвижения во всех еãо проявëениях. Но описание äаже саìоãо простоãо ìехани÷ескоãо äвижения уже требует отс÷ета
вреìени.
На÷неì с тоãо, ÷то заранее äоãовориìся,
äëя упрощения, все äвижения рассìатриватü
в свобоäноì пространстве, т. е. рассìатриватü тоëüко инерöиаëüное äвижение и вäоëü
оäной из пространственных осей.
Хотя вакууì и преäставëяет собой сëожнуþ физи÷ескуþ систеìу, наì äостато÷но бу-

äет, ÷тобы в экспериìентаëüноì пространстве практи÷ески отсутствоваëи бы как ãравитаöионные, так и эëектроìаãнитные поëя
(иëи быëи бы не сëиøкоì сиëüны).
Ввеäеì оäну, преäваритеëüно разìе÷еннуþ этаëоноì äëины пространственнуþ осü X,
связаннуþ с ÷астиöей 1, распоëоженной в
произвоëüно выбранной то÷ке O этой оси,
которуþ приìеì за на÷аëо. Выбереì поëожитеëüное направëение оси и буäеì с÷итатü, ÷то
в кажäой отìетке ее распоëожены ÷асы, синхронизованные ìежäу собой.
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Кажäоìу событиþ в наøеì пространстве
буäет соответствоватü пара ÷исеë: ìесто и показание ÷асов таì, ãäе это событие произоøëо. Но это еще не естü пространственно-вреìенная систеìа отс÷ета в ãеоìетри÷ескоì ее
пониìании.
Часы — это всеãо ëиøü инструìент отс÷ета
проìежутка во вреìени ìежäу äвуìя событияìи равно, как ëинейка — инструìент отс÷ета
проìежутка в пространстве ìежäу этиìи же
событияìи в еäиноì пространственно-вреìенноì континууìе. В наøеì сëу÷ае этиì
континууìоì äоëжна бытü пространственновреìенная пëоскостü, которой у нас еще нет.
В этой пëоскости, ìы äоëжны буäеì построитü пространственно-вреìенные (äаëее,
äëя краткости: пр.-вреìенные) инерöиаëüные систеìы отс÷ета (кратко: СО).
Дëя построения пр.-вреìенной пëоскости
необхоäиìа äопоëнитеëüная коорäинатная осü.
Простейøуþ, äекартову систеìу поëу÷иì, восстановив из на÷аëа O, в которой покоится ÷аст.
1, поä пряìыì уãëоì к оси X вреìеннуþ осü τ.
Построение пëоскости (X, τ) требует, ÷тобы коорäинатные оси иìеëи оäинаковуþ разìерностü. Приìеì разìерностü оси τ такой
же, ÷то и разìерностü оси X. Еäиниöей изìерения этой оси буäет вреìенной ìетр [вр. ì].
Кажäоìу событиþ пëоскости (X, τ) буäут
соответствоватü оäнозна÷ные зна÷ения проекöий на ее коорäинатных осях.
Но ëþбоìу ìоìенту оси τ, выраженноìу
во вреìенных ìетрах, необхоäиìо сопоставитü ìоìент вреìени t, который выражается
в еäиниöах вреìени — секунäа.
Цену äеëения вр.ìетра вреìенной оси опреäеëиì пëотностüþ:
1
σ = ------- [с/ì].
V

(1.1)

Она обратно пропорöионаëüна веëи÷ине V,
которая иìеет разìерностü скорости, и опреäеëяет ÷исëо секунä, прихоäящихся на еäиниöу äëины вреìенной оси.
⎛ 1⎞
На τ вр. ì. прихоäится: τσ ≡ τ ⎜ -----⎟ = t [с].
⎝ V⎠
Отсþäа:
τ = Vt [вр. ì].
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(1.2)

При фиксированноì зна÷ении коэффиöиента V кажäоìу ìоìенту t соответствует впоëне опреäеëенная коорäината оси τ.
Зäесü возникает естественный вопрос.
Какое же зна÷ение ìожет иìетü коэффиöиент V в форìуëе (1.2)?
В СТО А. Эйнøтейна эта веëи÷ина известна. Соãëасно второìу постуëату, выäвинутоãо иì при созäании этой теории, коэффиöиент V — это абсоëþтная веëи÷ина скорости
света, которая иìеет оäно и то же зна÷ение во
всех инерöиаëüных систеìах отс÷ета. Еìу это
приøëосü постуëироватü потоìу, как ниоткуäа заранее не вытекает, ÷то в прироäе äоëжна
существоватü преäеëüная скоростü переäа÷и
взаиìоäействия.
Мы же выдвинем утверждение: ни оäна из
скоростей, которые ìоãут иìетü ìатериаëüные ÷астиöы, не ìожет бытü боëее привиëеãированной по отноøениþ к äруãой, т. е. все
скорости в природе равноправны.
Из этоãо утвержäения сëеäует, ÷то коэффиöиент V в (1.2) ìожет приниìатü ëþбые
зна÷ения, соответствуþщие скоростяì переìещения рассìатриваеìых ÷астиö (теë).
И зäесü необхоäиìо сразу же обратитü наøе вниìание на то, ÷то из этоãо утвержäения
вытекает важное сëеäствие: существование
множества временных измерений.
"Скоростü те÷ения вреìени" в кажäоì из
вреìенных изìерений буäет разëи÷на. И это
отобразится на вреìенных осях систеì отс÷ета кажäоãо из вреìенных изìерений разëи÷ной öеной äеëения вр. ìетра. Иëи ина÷е —
разëи÷ной пëотностüþ вреìени вреìенных
осей, соãëасно (1.1).
Теперü ìожеì занятüся построениеì пр.вреìенных СО, иìеþщих относитеëüное
äвижение.
Ýêñïåðèìåíò 1
При на÷аëüных усëовиях, указанных в на÷аëе П1, ìы в пространстве иìееì оäну ìат.
÷астиöу 1, покоящуþся в на÷аëе O оси X.
В äанноì сëу÷ае в форìуëу (1.2) поäставиì
зна÷ение коэффиöиента V = v1 = 0. Резуëüтатоì этоãо буäет то, ÷то при ëþбых зна÷ени-
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ях ìоìента вреìени t ìы поëу÷иì в пëоскости (X, τ) коорäинату вреìенной оси: τ0 = 0.
Но это озна÷ает, ÷то пр.-вреìенная пëоскостü (X, τ) во вреìенноì изìерении, в котороì öена äеëения вреìенной оси τ опреäеëяется скоростüþ v1 (кратко: V1- изìерение),
вырожäается в ëиниþ оäновреìенности
τ0 = 0 = const, совпаäаþщуþ с пространственной осüþ X. Коорäинатаìи рассìатриваеìоãо события, которое закëþ÷ается в тоì,
÷то в то÷ке О покоится ÷астиöа 1, в этоì вреìенноì изìерении буäут: x = 0 и τ = τ0 = 0
при ëþбых ìоìентах вреìени t.
Ýêñïåðèìåíò 2
Пустü теперü в поëожитеëüноì направëении оси X переìещается ìатериаëüная ÷астиöа 2 со скоростüþ v2. И переìещается такиì
образоì, ÷то в ìоìент t0 = 0 она нахоäиëасü в
на÷аëе O, в которой, как и в экспериìенте 1,
покоится ÷аст. 1.
Мы рассìатриваеì уже äве ÷астиöы, которые иìеþт относитеëüное äвижение.
Как ìы виäеëи в экспериìенте 1, во вреìенноì изìерении, в котороì öена äеëения
вр. ì. опреäеëяется скоростüþ v1, ëþбоìу
ìоìенту t в пë. (X, τ) соответствует ëиния оäновреìенности τ0 = 0 = const, совпаäаþщая
с осüþ X. Но в ìоìент t ÷астиöа 2 буäет иìетü
пространственнуþ коорäинату x2 = v2t. Сëеäоватеëüно, ìировой ëинией ее в V1 — изìерении буäет ëиния, прохоäящая ÷ерез то÷ки O
и A2 (рис. 1).
В сиëу принятоãо выøе утвержäения равноправия всех скоростей в прироäе, коэффиöиент V в соотноøении (1.2) ìожет приниìатü зна÷ение не тоëüко скорости v1 ÷аст. 1,

τ

τ0 = v1t
O

A2
x2 = v2t

Ðèñ. 1. V1-èçìåðåíèå

но и зна÷ение скорости v2 ÷аст. 2. А потоìу
приäаäиì в (1.2) коэффиöиенту V зна÷ение v2.
Это буäет озна÷атü, ÷то в V2 — изìерении
ìоìенту вреìени t буäет соответствоватü то÷ка τ2 = v2t оси τ (рис. 2). По коорäинатаì
x = 0 и τ2 = v2t найäеì то÷ку B2 пë. (X, τ),
в которой в ìоìент t буäет нахоäитüся ÷аст. 1.
Линия, прохоäящая ÷ерез т.т. O и B2 — это
ìировая ëиния ÷аст. 1. В этот же ìоìент
вреìени t в этоì V2 — изìерении ÷астиöа 2
буäет иìетü пространственнуþ коорäинату
x2 = v2t. По коорäинатаì x2 = v2t и τ2 = v2t
опреäеëиì событие прихоäа ÷аст. 2 в то÷ку
C2 пëоскости (X, τ). Линия, соеäиняþщая
на÷. O и т. C2 — это нуëепоäобная ìировая
ëиния ÷аст. 2 (рис. 2).
Названа эта ëиния нуëепоäобной, так как
она совпаäает с биссектрисой, äеëящей кваäрант образованный осяìи X и τ на äве сиììетри÷ные обëасти. Назовеì их обëастяìи
пространственнопоäобных (äаëее: пр. поäобных) и вреìенипоäобных (äаëее: вр. поäобных) ìировых ëиний.
Метоäоì наëожения (суперпозиöии) ìировых ëиний ÷аст. 1 и 2, которые они иìеþт
в V1- и в V2-изìерениях, находим пр.- временную, неподвижную относительно покоящейся в
начале O част. 1 систему отсчета K в плоскости (X, τ) (рис. 3).
Эту систеìу отс÷ета, как ìы виäеëи в экспериìенте 1, невозìожно построитü, рассìатривая ëиøü ìат. ÷астиöы, покоящиеся в
пространстве. Нет äвижения — нет пространственно-вреìенной систеìы отс÷ета.
Еще раз обратиì вниìание на то, ÷то в поëу÷енной наìи непоäвижной систеìе отс÷ета
вр. поäобная ìировая ëиния OB2 ÷аст. 1 при-

τ

τ

τ2 = v2t

τ2 = v2t

В2

C2

A2

X
O

x2 = v2t

Ðèñ. 2. V2-èçìåðåíèå

Серия: Естественные и технические науки № 1 — декабрь 2011 г.

X

C2

В2

A2

τ0 = v1t
O

X

x2 = v2t

Ðèñ. 3. Ñèñòåìà K

15

sn111.fm Page 16 Tuesday, January 17, 2012 2:21 PM

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
наäëежит V2-изìерениþ и совпаäает с осüþ τ.
А пр. поäобная ìировая ëиния OA2 ÷аст. 2
принаäëежит V1 — изìерениþ, в котороì,
как быëо показано выøе, пëоскостü (X, τ) вырожäается в уровенü t0 = 0 = const и совпаäает с пространственной осüþ X.
Ýêñïåðèìåíò 3
Пустü теперü относитеëüно покоящейся в
на÷аëе O ÷аст.1 в поëожитеëüноì направëении оси X переìещаþтся äве ÷астиöы: ÷аст. 3
и ÷аст. 2 со скоростяìи соответственно v3 < v2.
И в ìоìент t = t0 = 0 все они нахоäиëисü в
на÷аëе O оси X.
В соãëасии с выäвинутыì выøе утвержäениеì равноправия всех скоростей в прироäе, ìы äоëжны в соотноøении (1.2) у÷итыватü все зна÷ения скоростей ÷астиö, у÷аствуþщих в äанноì экспериìенте. Но это
озна÷ает, ÷то ìы äоëжны в кажäоì из трех
вреìенных изìерений найти ìировые ëинии кажäой из трех ÷астиö. Суперпозиöия
этих ìировых ëиний äаст наì резуëüтируþщуþ картину в пр.-вреìенной пëоскости
(X, τ).
На (рис. 4) изображено V1 — изìерение.
Зäесü обозна÷ено:
То÷ка O — вырожäенная нуëепоäобная
ìировая ëиния ÷аст. 1.
OA3 — пр. поäобная ìировая ëиния ÷аст. 3.
OA2 — пр.поäобная ìировая ëиния ÷аст. 2.
На (рис. 5) изображено V3 — изìерение.
Зäесü:
OB3 — вр. поäобная ìировая ëиния ÷аст. 1.
OC3 — нуëепоäобная ìировая ëиния ÷аст. 3.
OA1 — пр. поäобная ìировая ëиния ÷аст. 2.

На (рис. 6) изображено V2 — изìерение.
Зäесü:
OB2 — вр. поäобная ìировая ëиния ÷аст. 1.
OB1 — вр. поäобная ìировая ëиния ÷аст. 3.
OC2 — нуëепоäобная ìировая ëиния ÷аст. 2.
На (рис. 7) изображен резуëüтат суперпозиöии всех ìировых ëиний всех ÷астиö во всех
вреìенных изìерениях. Поëу÷ены:
1) Нуëепоäобные ìировые ëинии OC2 и
OC3. Вопросы, касаþщиеся их, ìы обсуäиì
нескоëüко позже.
2) Неподвижная СО в V3-измерении, связанная с ÷аст. 1.
Вреìенная осü этой СО опреäеëяется
вр. поäобной ìировой ëинией OB3 ÷аст. 1.
Цена äеëения вр. ì. этой оси опреäеëяется
скоростüþ v3. Пространственная осü опреäеëяется пр. поäобной ìировой ëинией OA3
÷аст. 3 из V1-изìерения (совпаäает с осüþ X).
3) Неподвижная СО в V2-измерении, связанная с ÷аст. 1.
Вреìенная осü этой СО опреäеëяется
вр.поäобной ìировой ëинией OB2 ÷аст. 1.
Цена äеëения вр. ì. этой оси опреäеëена скоростüþ v2. Пространственная осü опреäеëяется пр. поäобной ìировой ëинией OB2 ÷аст. 2
из V1 — изìерения (совпаäает с осüþ X).
4) Подвижная СО в V2 — измерении, связанная с ÷аст. 3, и переìещаþщаяся относитеëüно указанной в поäпункте 3 систеìы отс÷ета со скоростüþ v3 этой ÷астиöы.
В обоснование наøеãо утвержäения, ÷то
система мировых линий OB1 и OA1 образуют
искомую нами подвижную пр.-временную СО,
ìожно привести сëеäуþщие арãуìенты:
Во-первых. Из рис. 7 виäиì, ÷то уãëы ϕ накëона вр. поäобной ìировой ëинии OB1 ÷аст. 3
τ
τ2 = v2t

τ
τ1 = v3t

τ
τ0 = v1t
O

A3
x1 = v3t

A2
x2 = v2t

Ðèñ. 4. V1-èçìåðåíèå
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Ðèñ. 5. V5-èçìåðåíèå
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X
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τ
τ2 = v2t

τ'
B2

B1

C2

ϕ
τ1 = v3t
τ0 = v1t
O

B 3 C3

A3
x 1 = v 3t

ϕ

A1

X'

A2

X

x2 = v 2 t

Ðèñ. 7. Ñèñòåìû K è K′

к оси τ и накëона пр. поäобной ìировой ëинии OA1 к оси X опреäеëяþтся форìуëой:
ϕ = arctg(v3/v2).

(1.3)

Есëи отноøение (v3/v2) → 0 (при v3 → 0,
иëи при v2 → 0), то уãоë ϕ → 0. А это озна÷ает,
÷то вр. поäобная ìировая ëиния OB1 ÷аст. 3
стреìится совпастü с коорäинатной осüþ τ,
а пр. поäобная ìировая ëиния OA1 ÷аст. 2 —
с коорäинатной осüþ X. И это уже äает наì
основание наäеятüся на то, ÷то ìировые ëинии OB1 и OA1 ìоãут опреäеëятü коорäинатные оси некоторой систеìы отс÷ета.
Во-вторых. В непоäвижных систеìах отс÷ета
вр. поäобные ìировые ëинии äëя покоящихся в
них ÷астиö äоëжны совпаäатü по направëениþ
с вреìенной осüþ, а пр. поäобные — с пространственной (сì. поäпункты 2 и 3). У нас
это собëþäается.
Действитеëüно. Частиöа 3 покоится в на÷аëе
этой, тоëüко, ÷то названной наìи поäвижной
систеìе отс÷ета, и äëя нее эта систеìа явëяется
непоäвижной. Сëеäоватеëüно, ее вр. поäобная ìировая ëиния OB1 äоëжна совпаäатü по
направëениþ с вреìенной осüþ этой систеìы. Пр.-поäобная же ëиния OA1 этой непоäвижной äëя ÷аст. 3 СО, и пр. поäобная OA2
непоäвижной систеìы отс÷ета поäпункта 3,
естü ìировые ëинии оäной и той же ÷аст. 2.
Но в непоäвижной относитеëüно ÷аст. 1 систеìе отс÷ета пр. поäобная OA2 совпаäает
с пространственной осüþ. Сëеäоватеëüно,
и в найäенной наìи систеìе отс÷ета пр.поäобная ìировая ëиния OA1 ÷аст. 2 äоëжна опреäеëятü пространственнуþ осü.

Выøе (рис. 3), непоäвижнуþ относитеëüно ÷аст. 1 систеìу отс÷ета в V2-изìерении,
коорäинатные оси которой совпаäаþт с коорäинатныìи осяìи пë. (X, τ), ìы обозна÷иëи
÷ерез K. Поäвижнуþ же обозна÷иì ÷ерез K′.
Соответственно, вреìеннуþ коорäинатнуþ осü, совпаäаþщуþ с ìировой ëинией
OB1 ÷аст. 3 обозна÷иì как τ′, пространственнуþ осü, совпаäаþщуþ с пр. поäобной ìировой ëинией OA1 ÷аст. 2 — как X′. На÷аëо сист.
K′ обозна÷иì как O′. На÷аëа O и O′ систеì
отс÷ета в ìоìент t = t0 = 0 совпаäаþт. Част. 3
покоится относитеëüно оси X ′ и нахоäится в
на÷аëе O′ систеìы (X′, τ′).
П2. Есëи в выражении (1.3) отноøение
(v3/v2) → 1, то уãоë ϕ → π/4 — т. е. коорäинатные оси повора÷иваþтся относитеëüно
на÷аëа О по направëениþ к биссектрисе
кваäранта.
Известно, ÷то преобразование коорäинат
некотороãо события при повороте систеìы
коорäинат как öеëое в евкëиäовой пëоскости
на уãоë ϕ описывается форìуëаìи:
x′ = xcosϕ + ysinϕ.

(2.1)

y′ = –xsinϕ + ycosϕ.

(2.2)

В наøеì же сëу÷ае при повороте систеìы
коорäинат как öеëое на уãоë ϕ, сëеäует с÷итатü, ÷то оäна из коорäинат повора÷ивается
на ìниìый уãоë. И, äëя тоãо ÷тобы (2.1) и
(2.2) сохраняëи свой виä, форìаëüно приìеì
коорäинату τ как ìниìуþ, т. е. поëожиì
τ = iv2t.

(2.3)

Тоãäа, поäставив (2.3) в (2.1) и (2.2) и заìенив обозна÷ение коорäинаты y на τ, преобразование коорäинат буäет соверøено по
форìуëаì:
x′ = xcosϕ + τsinϕ;

(2.4)

τ = xsinϕ + τcosϕ.

(2.5)

Не буäеì заãроìожäатü ìатериаë эëеìентарныìи ìатеìати÷ескиìи выкëаäкаìи. Скажеì тоëüко, ÷то из (2.4) и (2.5) сëеäуþт форìуëы преобразования коорäинат события
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при перехоäе от оäной систеìы отс÷ета к äруãой. Выпиøеì их:
x ′ = Γ(x + iB τ);
τ = Γ(τ – iBx).
Иëи, перехоäя к äействитеëüныì коорäинатаì:
x′ = Γ(x – Bτ);

(2.6)

τ′ = Γ(τ – Bx),

(2.7)

1
ãäе Γ = ---------------------, B = v3/v2.
2
1–B
Есëи принятü, ÷то ÷асы, распоëоженные
на отìетках пространственных осей в систеìах K и K′ оäнотипные, и ÷асы обеих систеì
отс÷ета, которые нахоäиëисü в ìоìент
t = t0 = 0 в на÷аëе О и O′ быëи синхронизированы ìежäу собой, а затеì по ниì быëи
синхронизированы и все ÷асы в кажäой из
систеì, то, у÷итывая, ÷то τ = v2t и τ′ = v2t′, из
(2.6) и (2.7) поëу÷иì:
x ′ = Γ(x – v3t);

(2.8)

⎛
⎞
t ′ = Γ ⎜ t – Bx
------- ⎟ .
⎜
v2 ⎟
⎝
⎠

(2.9).

Из преобразований (2.8) и (2.9), есëи рассìатриватü äва произвоëüных события, ìожно
найти кваäрат интерваëа ìежäу этиìи äвуìя
событияìи, который буäет инвариантоì этих
преобразований:
S 2 = v 2 Δt 2 – Δx 2 = v 2 Δt ′2 – Δx ′2.
2

2

А так же ìожно выписатü и форìуëу преобразования скоростей:
v′ + v 3
v = ---------------------,
v 3 v′
1 + ---------2
v2

(2.10)

ãäе v — скоростü иссëеäуеìой ÷астиöы относитеëüно сист. K; v3 — cкоростü сист. K ′ относитеëüно сист. K; v′ — скоростü иссëеäуеìой ÷астиöы относитеëüно сист. K ′; v2 —
преäеëüная скоростü в рассìатриваеìых систеìах отс÷ета.
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Есëи в (2.10) поëожитü v′ = v2, то из нее
сëеäует, ÷то v = v2 — это соответствует тоìу,
÷то скоростü v2 в свобоäноì пространстве
оäинакова и в сист. K, и в сист. K′, а сëеäоватеëüно, и в ëþбой äруãой систеìе отс÷ета
äанноãо вреìенноãо изìерения.
В тоì, ÷то исхоäя из первона÷аëüной посыëки равноправия всех скоростей в прироäе, ìы приøëи к существованиþ преäеëüной
скорости, противоре÷ия нет.
В иноì вреìенноì изìерении буäет и иная
преäеëüная скоростü äëя всех ÷астиö и систеì
отс÷ета, коорäинатные оси которых связаны
с этиìи ÷астиöаìи.
Наприìер, есëи ìетоäоì, изëоженныì выøе, произвести построение СО, рассìатривая
5 ÷астиö, переìещаþщихся относитеëüно усëовно непоäвижной ÷аст. 1, распоëоженной
в на÷аëе O пë. (X, τ), со скоростяìи v4 < v3 <
< v2 < v5 < v6, то, вìесто привы÷но ожиäаеìых øести (у÷итывая и усëовно непоäвижнуþ), поëу÷иì 15 систеì отс÷ета (рисунок не
буäеì привоäитü). Из них, 5 СО буäут принаäëежатü вреìенноìу изìерениþ, коэффиöиент V котороãо в (1.2) иìеет наибоëüøее зна÷ение, т. е. это буäет V6 — изìерение. Преäеëüной скоростüþ äëя всех 5 ÷астиö, и
связанных с ниìи СО, в äанноì вреìенноì
изìерении буäет скоростü v6.
В V5 — изìерении буäет уже 4СО, с преäеëüной скоростüþ äëя них, равной v5.
И т. ä. В V2 — изìерении — 3СО. С преäеëüной скоростüþ v2.
В V3 — изìерении — 2СО. С преäеëüной
скоростüþ v3.
В V4 — изìерении — 1СО. С преäеëüной
скоростüþ v4.
В V-изìерении, в котороì существуеì ìы,
прироäа "позаботиëасü", ÷тобы этот коэффиöиент по абсоëþтноìу зна÷ениþ быë равен
скорости света. И, есëи в форìуëах (2.8) и
(2.9) преобразований заìенитü обозна÷ение
веëи÷ины v2 на c, то ìы поëу÷иì хороøо известные наì преобразования Лоренöа.
Ниже при äаëüнейøеì изëожении ìатериаëа V2-изìерение буäеì с÷итатü С-изìерениеì.
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τ2 = v3t1.

(3.1)

c
ãäе t1 = ----- t.
v3
Это вреìя äëя набëþäатеëя, нахоäящеãося
в непоäвижной систеìе отс÷ета V3-изìерения, коорäинатные оси которой связаны с
непоäвижной в на÷аëе О ÷аст. 1, и опреäеëяþтся ìировыìи ëинияìи OA3 и OB3.
Набëþäатеëü С-изìерения знает, ÷то в еãо
вр. изìерении уãоë накëона ëинии переìещения ÷аст. 3 к оси τ äоëжен составëятü ϕ ãраäусов. И поэтоìу äëя ÷аст. 3, ìировая ëиния которой äоëжна прохоäитü ÷ерез т. C2, äоëжна
бытü ëиния параëëеëüная OB1.
Провеäеì ее ÷ерез то÷ку C2 äо пересе÷ения
с осüþ τ в то÷ке O1 (рис. 8). Пряìуþ O1C2 на-

τ
B2
τ2 = ct
B3
τ1 = c(v3/c)t

B1 τ'

С2 τ2 = v3t1 = const D

C3

A1
A2

O
λx
λт = сТ

П3. Иссëеäуя äвижение ÷астиö (теë) относитеëüно выбранной реëятивистской систеìы отс÷ета, построенной по принöипу, исхоäящеìу из наëи÷ия в пр.-вреìенноì континууìе ëиøü оäноãо вреìенноãо изìерения,
ìы соверøенно не нахоäиì в этой СО отражения той объективной реаëüности, присущей не тоëüко эëеìентарныì ÷астиöаì, но и
систеìаì, состоящиì из них, которая в физике обозна÷ается терìинаìи — "корпускуëярно-воëновой äуаëизì" и "воëны ìатерии
äе Бройëя".
В связи с этиì обратиì вниìание на нуëепоäобные ìировые ëинии OC3 и OC2 (рис. 7),
поëу÷енные наìи в проöессе построения пр.вреìенных систеì отс÷ета в пë. (X, τ) с у÷етоì
существования ìножества вреìенных изìерений, и рассìотрение которых в П1наìи
быëо отëожено.
Выøе ìы уже ãовориëи, ÷то в V3 — изìерении ÷аст. 3 буäет "фотоноì", так как ìировой ëинией ее в этоì вреìенноì изìерении
явëяется нуëепоäобная OC3 (рис. 5). Пересе÷ение этой нуëепоäобной с уровнеì оäновреìенности τ2 = ct = const С-изìерения произойäет в то÷ке C2. В V3-изìерении ìоìентоì прихоäа ÷астиöы (фотона) 3 в то÷ку C2
буäет та же коорäината τ2. Но в этоì вреìенноì изìерении:

X'

X

A3
λ

O1
Ðèñ. 8. Ïîñòðîåíèå ëèíèé âåðîÿòíîñòè O1C2 è O1D â Ñ-èçìåðåíèè, ïîëó÷àåìûå ïðîåöèðîâàíèåì ìèðîâûõ ëèíèé ÎÑ3
è ÎÀ1 ÷àñò. 3 è ÷àñò. 2 ñîîòâåòñòâåííî èç V3-èçìåðåíèÿ â ìîìåíò ïåðåñå÷åíèÿ èìè óðîâíÿ îäíîâðåìåííîñòè τ2 = const

зовеì проекöией нуëепоäобной ìировой ëинии OC2 из V3- в С-изìерение. Из рисунка
виäиì, äëя тоãо ÷тобы ÷астиöе 3 по спроеöированной ìировой ëинии попастü в то÷ку C2
на уровенü t2 = ct = const оäновреìенно
с ÷аст. 3 из С-изìерения, ей необхоäиìо на÷атü äвижение нескоëüко ранüøе ìоìента
τ = 0.
Обозна÷иì отрезок OO1 вреìенной оси
÷ерез λT = cT.
Физи÷еский сìысë веëи÷ины Т — это разностü показаний ÷асов на вреìенноì уровне
τ2 = const пр. вреìенной пëоскости (X, τ)
с то÷ки зрения набëþäатеëей, нахоäящихся
в непоäвижных систеìах отс÷ета разных вреìенных изìерений.
Как быëо показано выøе, уровенü оäновреìенности, опреäеëяеìый коорäинатой
(3.1) V3 — изìерения, совпаäает с уровнеì
t2 =ct = const С-изìерения. Разностüþ показаний ÷асов буäет веëи÷ина:
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⎛c
⎞
T = t1 – t = t ⎜ ----- – 1⎟ .
⎝ v3
⎠
Сëеäоватеëüно
⎛c
⎞
λT =ct ⎜ ----- – 1⎟ .
⎝ v3
⎠

(3.2)
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При пересе÷ении нуëепоäобной ìировой
ëинии ÷аст. 3 V3-изìерения с äруãиìи уровняìи пëоскости (X, τ), буäут опреäеëятüся
новые то÷ки, ÷ерез которые ìы опятü же буäеì проеöироватü эту нуëепоäобнуþ ëиниþ
в С-изìерение. В резуëüтате поëу÷иì ìножество проекöий, параëëеëüных OB1.
Но оäна и та же ÷астиöа не ìожет иìетü
ìножество ìировых ëиний в оäноì и тоì же
вр.изìерении. И поэтоìу назовеì их (вкëþ÷ая и ëиниþ OB1) ëинияìи вероятности переìещения ÷аст. 3 в С-изìерении из оäной
то÷ки пр.-вреìени в äруãуþ.
Перейäеì к рассìотрениþ пр.поäобной
ìировой ëинии OA1 ÷астиöы 2 в V3-изìерении, которая, как ìы виäеëи выøе, опреäеëяет пространственнуþ осü X ′ поäвижной
систеìы отс÷ета K ′ в С-изìерении.
В С-изìерении ÷аст. 2 явëяется фотоноì,
так как переìещается по нуëепоäобной ОС2.
Осü X ′, которая, как наì уже известно, в V3-изìерении опреäеëяется пр. поäобной ìировой
ëинией OA1 ÷аст. 2, пересекаясü с уровнеì оäновреìенности τ2 = ct = const С-изìерения,
äаст наì то÷ку D, ÷ерез которуþ набëþäатеëü
С-изìерения, сëеäуя анаëоãи÷ныì рассужäенияì, привеäенныìи выøе äëя проекöий
ìировых ëиний ÷аст. 3, äоëжен провести ëиниþ параëëеëüно нуëепоäобной ìировой ëинии OC2. Назовеì ее проекöией пр. поäобной
ìировой ëинии ÷аст. 2 из V3- в С-изìерение.
То÷кой пересе÷ения этой проекöии с осüþ τ
буäет опятü же то÷ка O1.
Пространственная осü X′, пересекаясü с
новыìи уровняìи оäновреìенности непоäвижной систеìы отс÷ета K С-изìерения, äаст
наì ìножество то÷ек, ÷ерез которые ìы провеäеì ìножество проекöий этой ëинии из V3в С-изìерение.
Это ìножество нуëепоäобных проекöий
ìировых ëиний ÷аст.2 так же, как и ìножество вр.поäобных проекöий ìировых ëиний
÷аст. 3, разбиваþт осü τ на вреìенные интерваëы оäинаковыì образоì. На рис. 8, во избежание заãроìожäения рисунка, изображено тоëüко по оäной проекöии кажäой ìировой ëинии.
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Теперü просëеäиì за öепо÷кой наøих рассужäений.
Поëу÷енные наìи нуëепоäобные проекöии
ìировой ëинии ÷аст. 2 из V3-изìерения — это
ëинии вероятности переìещения ÷аст. 2, которая в С-изìерении явëяется фотоноì.
В свое вреìя основопоëожникаìи квантовой эëектроäинаìики быëо показано [1], ÷то
уãоë поворота аìпëитуäы вероятности изëу÷ения фотона ìонохроìати÷ескиì исто÷никоì относитеëüно поëожитеëüноãо направëения вреìенной оси зависит от ìоìента вреìени еãо изëу÷ения. При этоì аìпëитуäа
вращается с постоянной скоростüþ и ÷астота
вращения опреäеëяется энерãией (öветоì)
фотона. Но это озна÷ает, ÷то равные уãëы поворота аìпëитуä изëу÷ения, нахоäящихся в
оäной фазе, т. е. иìеþщих оäин и тот же уãоë
поворота относитеëüно вреìенной оси, опреäеëяþт äëину воëны (øаã) фотона.
Посëе изëу÷ения фотона, пока он переìещается из оäной то÷ки пр.-вреìени в äруãуþ,
уãоë поворота аìпëитуäы уже не ìеняется.
Есëи изëоженное выøе сопоставитü с наøиì сëу÷аеì, то ìожно äуìатü, ÷то во всеì
ìножестве проекöий нуëепоäобных ìировых
ëиний фотона ìоãут найтисü бëижайøие ëинии равных фаз, которые пересекаясü с вреìенной осüþ, буäут опреäеëятü на оси τ вреìенной интерваë λT, иìеþщий, как наì известно, разìерностü äëины, и который,
в äанноì сëу÷ае, буäет трактоватüся не ина÷е, как äëина воëны фотона. Наì известно
соотноøение, характеризуþщее фотон в Сизìерении:
h ,
P = -----λ
ãäе h — постоянная Пëанка, P — иìпуëüс фотона, λ — äëина воëны фотона.
Но так как ìы приняëи λ = λT , то в этоì
сëу÷ае λT буäет опреäеëятü иìпуëüс фотона:
h- .
P = -----λT

(3.3)

С äруãой стороны, из рис. 8 виäно, ÷то
этот же вреìенной интерваë λT образовывает-
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ся и проекöияìи ìировых ëиний ÷астиöы 3.
Поэтоìу, сëеäуя ëоãике, ìожно сказатü, ÷то λT
опреäеëяет также и иìпуëüс ÷астиöы 3, т. е.
h- ,
P3 = P = -----λT

(3.4)

ãäе P3 — иìпуëüс ÷аст. 3
Веëи÷ину λT зäесü ìожно трактоватü не
тоëüко как äëина воëны фотона, но и как
äëина воëны, которая соответствует äвижениþ ÷аст. 3 (äëина воëны äе Бройëя).
В раìках С-изìерения, уже найäены (и наì
нет необхоäиìости заново нахоäитü) ковариантные уравнения ìеханики, уäовëетворяþщие преобразованияì (2.8) и (2.9) (СТО А.
Эйнøтейна). Форìуëой реëятивистскоãо
трехìерноãо иìпуëüса ÷аст. 3 буäет:
m3 v3
P3 = ---------------------,
2
v3
1 – -----2
c

(3.5)

ãäе m3 — ìасса ÷аст. 3; v3 — скоростü ÷аст. 3
относитеëüно систеìы отс÷ета К.
Из (3.2), у÷итывая (3.4) и (3.5), найäеì:
c + v3
h
ct = ---------- ----------------.
m3 c c – v3

(3.6)

Напоìниì, ÷то в äанноì выражении ct явëяется не текущей коорäинатой, но проìежуткоì Δ(ct) = cΔt = c(t – t0), ãäе наìи быëо
принято t0 = 0. Поэтоìу (3.6) перепиøеì
в виäе:
c + v3
h
cΔt = ---------- ----------------.
m3 c c – v3

(3.7)

Из поëу÷енноãо равенства сëеäует, ÷то при
фиксированных физи÷еских и ìехани÷еских
параìетрах ÷астиöы веëи÷ина cΔt иìеет впоëне опреäеëенное зна÷ение.
Из рис. 8 ìы виäиì, ÷то вреìенной интерваë λT äëя фотона равен пространственноìу
интерваëу λ.

Дëя ÷астиöы же 3 из этоãо рисунка про⎛v ⎞
странственныì интерваëоì буäет: λx = λT ⎜ -----3⎟
⎝ c⎠
иëи, у÷итывая (3.2), ãäе сразу же заìениì ct
на cΔt:
⎛
v 3⎞
λx = cΔt ⎜ 1 – -----⎟ .
c⎠
⎝

(3.8)

Поäставив (3.7) в (3.8), поëу÷иì:
2

v
1 – -----3
2
c
λx = h ------------------- .
m3 c

(3.9)

Есëи ÷астиöа 3, и связанная с ней систеìа
отс÷ета K′ покоятся, то
h
λx = cΔt = ---------- ,
m3 c

(3.10)

h
ãäе веëи÷ина ---------- — Коìптоновская äëина
m3 c
воëны покоящейся ÷астиöы. В рассìатриваеìоì сëу÷ае λx — это расстояние ìежäу равнофазныìи ëинияìи вероятности, явëяþщиìися, как уже ãовориëосü выøе, проекöияìи
в С-изìерение оäной и той же нуëепоäобной
ëинии ÷аст 3, которуþ она иìеет в V3 — изìерении.
Эти ëинии, пересекая пространственнуþ
осü X′ на расстояниях, кратных λx, буäут опреäеëятü те то÷ки этой оси, в которые ìы быëи бы вправе переìеститü на÷аëо систеìы отс÷ета K ′.
Тоëüко на этих отìетках оси X ′ аìпëитуäа
вероятности ÷аст. 3 буäет иìетü оäин и тот же
уãоë поворота относитеëüно поëожитеëüноãо
направëения оси τ′.
Из (3.2) и (3.4), в сëу÷ае v3 = 0 сëеäует соответственно:
λT = ∞ и

P3 = P = 0.

Тоëüко ÷то наìи быë показан ìеханизì
образования воëн, постуëируеìых äе Бройëеì. Поëу÷енный резуëüтат ìожет бытü весоìыì арãуìентоì в поëüзу поäтвержäения существования в пр.-вреìенноì континууìе
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иных вреìенных изìерений. А сëеäоватеëüно, явëяется верной и ìетоäика построения
пр.-вреìенных систеì отс÷ета (ãеоìетри÷еская их интерпретаöия), на основе которой,
в своþ о÷ереäü, теорети÷ески обосновывается существование в кажäоì из вреìенных изìерений скорости, иìеþщей оäно и то же
зна÷ение по абсоëþтной веëи÷ине как äëя
СО, переìещаþщихся äруã относитеëüно
äруãа, так и äëя ÷астиö, посреäствоì которых
при взаиìоäействиях переäаþтся энерãия и
иìпуëüс.
В закëþ÷ение хотеëосü бы высказатü сëеäуþщуþ ìысëü.
Хороøа ëи с физи÷еской то÷ки зрения,
безупре÷на ëи с то÷ки зрения зäравоãо сìысëа иäея, изëоженная в äанноì ìатериаëе,
ãëавное то, ÷то äаже при эëеìентарноì ее

22

рассìотрении ìы нахоäиì объеäиняþщее
на÷аëо и äëя реëятивистской и äëя квантовой
ìеханики.
Развитие физики соверøается ÷ерез перехоäы оäних теорий в äруãие, боëее общие,
÷еì первые. Естü наäежäа на то, ÷то при наäëежащей обработке изëоженной иäеи соответствуþщиì ìатеìати÷ескиì аппаратоì,
она сìожет выëитüся в хороøуþ физи÷ескуþ
теориþ, при анаëизе которой, ìы сìоãëи бы
поëу÷итü ответы на ìноãие назревøие вопросы, которые накопиëисü на сеãоäняøний
äенü в проöессе познания наìи окружаþщеãо
нас ìирозäания.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
1. Фейнман Р. КЭД странная теория света и вещества. М.: Наука, 1988.
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Аннотация. Проведен анализ физического смысла термина "событие" в релятивистской
физике. Определены события ковариантные (незарегистрированные) и события редуцированные (зарегистрированные). Показано, что для полноты СТО преобразования Лоренца,
в соответствии с которыми пересчитываются уравнения физики, должны быть дополнены преобразованиями Галилея для пересчета координат зарегистрированных событий.
Ключевые слова: относитеëüностü, оäновреìенностü, событие, ковариантностü,
реäукöия

On the Simultaneity of Events
in the Special Theory of Relativity
Mordovin Alexander Aleksandrovich,
Ph. D., Military Academy, Moscow
Abstract. Is carried out the analysis of the physical sense of term "event" relativistic physics.
Specific events covariant (not registered) an event reduced (registered). It shown that for the completeness the special theory of relativity conversions of Lorenz in accordance with which recount the
equations of physics must be augmented by the conversions of Galileo for the conversion of the coordinates the registered events.
Key words: relativity, simultaneity, event, covariance, reduction
Óòî÷íÿéòå çíà÷åíèå ñëîâ, è âû èçáàâèòå
÷åëîâå÷åñòâî îò ïîëîâèíû ñâîèõ çàáëóæäåíèé.
Ðåíå Äåêàðò

B

се авторы, изëаãаþщие основы СТО,
отìе÷аþт фунäаìентаëüнуþ роëü относитеëüности оäновреìенности, присущие этой теории (сì., наприìер, [1—4]).
Иìенно осознание относитеëüности оäновреìенности событий привеëо к пересìотру
понятий пространства и вреìени — основопоëаãаþщих понятий всеãо естествознания.
Но уäивитеëüныì явëяется тот факт, ÷то
саìо понятие "событие" не иìеет ÷еткоãо опреäеëения. Чаще всеãо поä событиеì пониìается ãеоìетри÷еская то÷ка в ÷етырехìерноì пространстве Минковскоãо, характеризуеìая коорäинатаìи (x, t). Иноãäа событие

опреäеëяþт как то, ÷то происхоäит в некоторой пространственно-вреìенной то÷ке (x, t).
Первое опреäеëение ÷исто ãеоìетри÷еское;
во второì — боëüøе физики, но ìенüøе опреäеëенности.
Может показатüся, ÷то вопрос трактовки
понятия события явëяется наäуìанныì. Чтобы убеäитüся, ÷то это не так, обратиìся к
эëектроäинаìике, из которой выросëа теория
относитеëüности. Преäпоëожиì, ÷то в некоторой систеìе коорäинат (назовеì ее, усëовно, непоäвижной) реøена систеìа уравнений
Максвеëëа и опреäеëены зна÷ения напряженности эëектри÷ескоãо поëя E и ìаãнитно-
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ãо поëя H в кажäой то÷ке (x, t) этой ИСО. Явëяется ëи тот факт, ÷то в то÷ке (x, t) зна÷ения
поëя равны (E, H ) событиеì? Поëаãая эëектроìаãнитное поëе физи÷еской реаëüностüþ,
на этот вопрос сëеäует, виäиìо, äатü поëожитеëüный ответ.
Перес÷итаеì поëе в äруãуþ инерöиаëüнуþ
систеìу коорäинат, äвижущуþся относитеëüно исхоäной со скоростüþ v. В этой СК в то÷ке (x′, t′), связанной с то÷кой (x, t) преобразованияìи Лоренöа, эëектроìаãнитное поëе
буäет иìетü зна÷ение (E′, H′), которое, естественно, не равно (E, H ). (Наприìер, заряженное теëо в непоäвижной систеìе коорäинат характеризуется тоëüко веëи÷иной E, в то
вреìя как в äвижущейся СК отëи÷ной от нуëя
буäет и ìаãнитное поëе H′). Поëе (E′, H′) явëяется такой же физи÷еской реаëüностüþ, как
и (E, H ), поэтоìу еãо зна÷ение в то÷ке (x′, t ′)
также явëяется событиеì.
Теперü необхоäиìо ответитü на вопрос: событие (E, H ) в то÷ке (x, t) и событие (E′, H′)
в то÷ке (x′, t′), связанные преобразованияìи
Лоренöа, это разные события иëи это оäно и
то же событие, но с разныìи зна÷енияìи набëþäаеìых веëи÷ин? В СТО утвержäается,
÷то есëи (x, t) коорäинаты некотороãо события, то иìенно это же событие в äвижущейся
ИСО иìеет коорäинаты (x′, t′). Сëеäоватеëüно, соãëасно этоìу утвержäениþ, оäно и то
же событие в то÷ке (x, t) характеризуется бес÷исëенныì ÷исëоì зна÷ений набëþäаеìых
веëи÷ин.
Такая трактовка понятия события не ìожет с÷итатüся уäовëетворитеëüной. Вот есëи
бы поëе (E′, H′) быëо в то÷ности равно поëþ
(E, H ), то тоãäа событие (E, H)в то÷ке (x, t)
и событие (E′, H′) в то÷ке (x′, t′) ìожно быëо
бы с÷итатü оäниì и теì же событиеì. Но поëе
(E, H ) не явëяется инвариантоì по отноøениþ к преобразованияì Лоренöа, поэтоìу
это разные события.
Так как уравнения эëектроäинаìики ковариантны относитеëüно преобразований Лоренöа, то и события (E, H ) и (E′, H′) в то÷ках
(x, t) и (x′, t′) соответственно öеëесообразно
назватü ковариантныìи событияìи. (Но,
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поä÷еркнеì еще раз, это разные события.)
Событий, ковариантных событиþ (E, H )
в то÷ке (x, t), бесконе÷но ìноãо (по ÷исëу
ИСО) и все они, в общеì сëу÷ае, разëи÷ны
(характеризуþтся разëи÷ныìи зна÷енияìи
набëþäаеìых.)
Иìенно äëя ковариантных событий справеäëив принöип относитеëüности оäновреìенности и этот факт äоëжен отражатüся
в форìуëировке принöипа: "есëи äва пространственно разнесенных события оäновреìенны в некоторой инерöиаëüной систеìе
коорäинат, то во всех äруãих ИСО ковариантные иì события оäновреìенныìи бытü не
ìоãут". В такой форìуëировке относитеëüности оäновреìенности не соäержится ни÷еãо параäоксаëüноãо.
Такиì образоì, в СТО поä событиеì факти÷ески пониìается реøение уравнений физики, которое, естественно, обëаäает преäсказатеëüной сиëой. Так, есëи реøение уравнений Максвеëëа в непоäвижной СК
преäсказывает зна÷ение (E, H ) то÷ке (x, t), то
äëя тоãо, ÷тобы в этоì убеäитüся, необхоäиìо
изìеритеëüный прибор разìеститü в то÷ке x
непоäвижно и снятü еãо отс÷ет в ìоìент вреìени t. Дëя реãистраöии же зна÷ения (E′, H′)
в äвижущейся ИСО прибор сëеäует поìеститü в то÷ку x′ (обязатеëüно непоäвижно в
этой ИСО) и снятü зна÷ение набëþäаеìой в
ìоìент t′.
Естественно, ÷то прибор непоäвижный в
оäной ИСО буäет äвижущиìся в äруãой.
Иëи, äруãиìи сëоваìи, ни оäин физи÷еский
прибор не ìожет бытü непоäвижныì в разных систеìах отс÷ета оäновреìенно. Сëеäоватеëüно, из всех ковариантных событий в
некоторой пространственно-вреìенной то÷ке зареãистрировано ìожет бытü тоëüко оäно, соответствуþщее той ИСО, в которой
реãистрируþщее
устройство
покоится.
В этоì сëу÷ае зна÷ения набëþäаеìых в этой
то÷ке, соответствуþщие äруãиì ИСО, изìеренныìи уже бытü не ìоãут.
Зäесü напраøивается анаëоãия с явëениеì
реäукöии в квантовой физике, коãäа состояние квантовой систеìы äо изìерения эвоëþ-
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öионирует унитарно (обратиìо). В резуëüтате
же изìерения состояние квантовой ÷астиöы
необратиìо разруøается, и ÷астиöа ска÷коì
(неунитарно) перехоäит в новое состояние,
соответствуþщее изìеренноìу зна÷ениþ
набëþäаеìой. Анаëоãи÷но и в реëятивистской физике — äо изìерения ìожно унитарно перехоäитü от зна÷ений, набëþäаеìых в
оäной систеìе коорäинат, к их зна÷енияì в
äруãой ИСО (преобразования Лоренöа обратиìы). В резуëüтате же изìерения происхоäит реäукöия к теì зна÷енияì набëþäаеìых,
которые соответствуþт той ИСО, в которой
изìеритеëüный прибор покоится. При этоì
поëе в окрестности то÷ки изìерения,
всëеäствие ÷асти÷ноãо поãëощения и äифракöии на изìеритеëüноì приборе, необратиìо разруøается.
В сиëу отìе÷енноãо выøе, поä реаëüныì
(реäуöированныì) событиеì, иëи просто событиеì в общеупотребитеëüноì сìысëе этоãо
сëова, öеëесообразно пониìатü реакöиþ реãистрируþщеãо устройства на то иëи иное
зна÷ение набëþäаеìой веëи÷ины, т. е. факт и
резуëüтат изìерения. Та систеìа отс÷ета,
в которой реãистрируþщее устройство покоится, становится выäеëенной, так как фиксируется иìенно то зна÷ение набëþäаеìой, которое она иìеет в этой ИСО. Сëеäоватеëüно,
реаëüное событие характеризуется не тоëüко
поëу÷енныì зна÷ениеì набëþäаеìой, но и
той систеìой коорäинат, в которой выпоëнено изìерение.
Дëя перес÷ета коорäинат зареãистрированных событий постуëаты СТО и преобразования Лоренöа не ãоäятся хотя бы потоìу,
÷то не позвоëяþт осуществитü этот перес÷ет
оäнозна÷ныì образоì. Действитеëüно, пустü
исто÷ник света нахоäится в на÷аëе коорäинат
äвижущейся ИСО, а фотоäетектор распоëожен в то÷ке xd непоäвижной СК. В ìоìент
вреìени, коãäа на÷аëа коорäинат совпаäаþт
(x = x′ = 0 и t = t′ = 0), исто÷ник изëу÷ает
короткий иìпуëüс света в сторону äетектора.
Преäпоëожиì, ÷то äиаãраììа направëенности исто÷ника настоëüко узкая, ÷то äетектор
иìпуëüс света поãëощает поëностüþ. Вреìя

äетектирования в ИСО, в которой äетектор непоäвижен, равно td = xd /c. Откëик äетектора
(поãëощение иìпуëüса света) явëяется реаëüныì событиеì, которое иìеет коорäинаты
(xd, td).
За вреìя td исто÷ник света переìестится на
расстояние xs = vtd. В соответствии с преоб-

разованияìи Лоренöа, ÷асы в ìесте распоëожения исто÷ника в ìоìент äетектирования
2

покажут вреìя t s′ = td 1 – β (β = v/c). Это
озна÷ает, ÷то по этиì ÷асаì проìежуток вреìени от ìоìента изëу÷ения t′ = 0 äо ìоìента
äетектирования

равен

2

t d′ = t s′ = td 1 – β .

За это вреìя в äвижущейся ИСО иìпуëüс
света пройäет путü x d′ = c t d′ и в то÷ке x d′ ис÷езнет. Всëеäствие этоãо коорäинаты события äетектирования (xd, td) в äвижущейся СК
равны
⎛ x ′ = ct ′ ; t ′ = t 1 – β2 ⎞ .
d
d
d
⎝ d
⎠

(1)

Оäнако коорäинаты откëика фотоäетектора в äвижущейся ИСО ìожно опреäеëитü
непосреäственно при поìощи преобразований Лоренöа без испоëüзования уравнения
äвижения иìпуëüса света. Поäставëяя
в форìуëы Лоренöа коорäинаты события
(xd, td), поëу÷иì их зна÷ения в äвижущейся
ИСО
⎛ x ′ = ct ′ ; t ′ = t (1 – β)/ 1 – β 2 ⎞ . (2).
d
d
d
⎝ d
⎠
Виäно, ÷то (1) и (2) не совпаäаþт, несìотря на то, ÷то оба выражения поëу÷ены на основе постуëатов СТО.
О÷евиäно, ÷то есëи теория поëна и саìосоãëасованна, то разëи÷ные способы рас÷ета
коорäинат оäноãо и тоãо же события в раìках
этой теории не äоëжны привоäитü к разныì
резуëüтатаì. Привеäенный приìер свиäетеëüствует о непоëноте СТО.
Не вызывает соìнений, ÷то уравнения
Максвеëëа не ìеняþт своеãо виäа при преобразованиях Лоренöа. Это строãо äоказано
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в работах франöузскоãо ìатеìатика А. Пуанкаре [5]. Преобразования Лоренöа озна÷аþт,
÷то есëи в то÷ке (x, t) поëе равно (E, H ),
то в äвижущейся ИСО ковариантные зна÷ения (E′, H′) поëе приниìает не в той же то÷ке
x′ = x – vt, а в то÷ке с изìененныì ìасøта2

боì x′ = (x – vt)/ 1 – β ; и не в тот же ìоìент вреìени t′ = t, а в ìоìент вреìени, сìе2
щенный на веëи÷ину t′ = (t – xv/c )/ 1 – β .
2

Оäнако есëи в то÷ке x в ìоìент вреìени t
непоäвижной СК зареãистрировано событие
(наприìер, поãëощение иìпуëüса света покоящеìся в то÷ке xd äетектороì в ìоìент
вреìени td), то пространственная коорäината
этоãо события (иìенно этоãо, а не ковариантноãо еìу события) в äвижущейся ИСО естü
коорäината реãистрируþщеãо устройства
x′ = x – vt в ìоìент изìерения (äëя события
äетектирования x d′ = xd – vtd).
В øтрихованной систеìе коорäинат реãистрируþщее устройство переìещается со скоростüþ –v. Уравнение äвижения прибора в
этой ИСО иìеет виä:
x′ = x′(0) – vt,
ãäе x′(0) = x (äëя äетектора иìееì x d′ =
= x d′ (0) – v t d′ , ãäе x d′ (0) = xd).
Приравнивая äва посëеäних равенства, поëу÷иì t′ = t( t d′ = td). Отсþäа сëеäует, ÷то коорäинаты реаëüных (реãистрируеìых) событий перес÷итываþтся по форìуëаì Гаëиëея:
x′ = x – vt, t′ = t (x и t — коорäинаты реãистрируþщеãо прибора в ìоìент изìерения).
Такиì образоì, провеäенный анаëиз показывает, ÷то в спеöиаëüной теории относитеëüности преобразования Лоренöа, в соответствии с которыìи перес÷итываþтся уравнения физики, необхоäиìо äопоëнитü
преобразованияìи Гаëиëея, в соответствии с
которыìи необхоäиìо перес÷итыватü коорäинаты реãистрируеìых событий.
С такиì äопоëнениеì спеöиаëüная теория
относитеëüности становится поëной, саìосоãëасованной и непротиворе÷ивой теорией.
При этоì сохраняется требование реëяти-
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вистской ковариантности уравнений физики,
÷то явëяется ãëавныì резуëüтатоì теории, и в
то же вреìя разреøаþтся все параäоксы СТО
(то÷нее, они с такиì äопоëнениеì просто отсутствуþт).
В ÷астности, соотноøение t′ = t äëя реäуöированных событий отражает тот факт, ÷то
вреìя те÷ет оäинаково во всех инерöиаëüных
систеìах коорäинат. Пробëеì с синхронизаöией ÷асов не возникает: äëя этих öеëей ìоãут испоëüзоватüся ëþбые сиãнаëы, скоростü
распространения которых в äанной ИСО известна из экспериìентов. Коне÷но, боëее
преäпо÷титеëüныìи явëяþтся сиãнаëы опти÷еские всëеäствие их высокой скорости распространения и постоянства скорости света в
разëи÷ных инерöиаëüных систеìах отс÷ета.
При этоì "рассинхронизаöии" ÷асов разëи÷ных ИСО не происхоäит.
Роëü и зна÷ение относитеëüности оäновреìенности в СТО нескоëüко преувеëи÷ены: она (относитеëüностü оäновреìенности)
справеäëива тоëüко äëя ковариантных, факти÷ески потенöиаëüных, незареãистрированных событий. Оäновреìенностü же зареãистрированных событий, в отëи÷ие от событий ковариантных, явëяется абсоëþтной.
События, оäновреìенно зареãистрированные в разëи÷ных то÷ках некоторой ИСО, во
всех äруãих инерöиаëüных систеìах отс÷ета
буäут набëþäатüся в тех же саìых то÷ках и в
тот же ìоìент вреìени. Всëеäствие этоãо
нет оснований äëя пересìотра нüþтоновской конöепöии пространства и вреìени. Оäнако äëя анаëиза реëятивистской ковариантности уравнений физики и их реøения, ÷етырехìерное пространство Минковскоãо
явëяется весüìа уäобныì и поëезныì инструìентоì.
О÷евиäно, ÷то абсоëþтной явëяется также
и посëеäоватеëüностü зареãистрированных в
некоторой ИСО событий. Так, есëи в некоторой систеìе коорäинат в то÷ке x1 зареãистрировано событие в ìоìент вреìени t1, а в то÷ке x2, спустя некоторое вреìя, зафиксировано
äруãое событие в ìоìент вреìени t2 (t2 l t1), то
во всех äруãих ИСО набëþäатеëи "увиäят" эти
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события в те же ìоìенты вреìени и в той же
посëеäоватеëüности. При этоì есëи первое
событие явëяется при÷иной второãо, то при÷инно-сëеäственная связü ìежäу этиìи событияìи сохраняется во всех ИСО, äаже есëи
взаиìоäействие ìежäу событияìи осуществëяется со скоëü уãоäно боëüøой скоростüþ.
Сëеäоватеëüно, наруøений принöипа при÷инности при сверхсветовых взаиìоäействиях не
происхоäит. Отсутствует и "параäокс" бëизнеöов.
В закëþ÷ении отìетиì, ÷то боëее ÷еì
за вековуþ историþ СТО, накопиëосü оãроìное ÷исëо пубëикаöий, посвященных
обсужäениþ параäоксаëüных сëеäствий тео-

рии относитеëüности. Впоëне вероятно, ÷то,
сëеäуя совету Декарта, привеäенноìу в
эпиãрафе, ìноãих неäоразуìений уäаëосü бы
избежатü.
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Аннотация. Показывается, что результаты эксперимента OPERA становятся полностью объяснимыми, если учитывать физическую реальность комплексных чисел и соответствующую им трактовку скрытых дополнительных измерений вселенной. Объясняется,
почему из эксперимента OPERA следует, что нейтрино обладают нулевой массой покоя.
Ключевые слова: спеöиаëüная теория относитеëüности, ìасса покоя, реëятивистская
ìасса, нейтрино, коìпëексные ÷исëа, скрытые изìерения всеëенной

Comment on the OPERA Experiment
Antonov Aleksandr Aleksandrovich,
Ph.D., associate professor Director of Research Center
of Information Technologies "Telan Electronics" (Kiev)
Abstract. It is shown, that the results of OPERA experiment become fully explainable, if to take
into account physical reality of imaginaries and corresponding to them interpretation of the universe's hidden dimensions. Also it is explained, why from an experiment OPERA ensues, that neutrinos possess a zero rest mass.
Key words: special theory of relativity, rest mass, relativistic mass, neutrino, complex numbers,
Universe’s hidden dimensions.

Ââåäåíèå
22 сентября у÷еные ЦЕРН (CERN) опубëиковаëи [1] сенсаöионные резуëüтаты экспериìента OPERA (Oscillation Project with
Emulsion-tRacking Apparatus), в котороì преäпоëожитеëüно зареãистрировано äвижение
ìþонных нейтрино со скоростüþ, превыøаþщей скоростü света. А поскоëüку невозìожностü превыситü скоростü света явëяется оäниì из основопоëаãаþщих принöипов спеöиаëüной теории относитеëüности (СТО), в
пубëикаöиях [2] и äр., по этоìу повоäу высказывается ìнение, ÷то экспериìент OPERA,
в коне÷ноì с÷ете, привеäет к ее пересìотру.
Îáñóæäåíèå
Естественно, есëи это произойäет, нужно
буäет преäëожитü иное объяснение обстоятеëüстваì, которые у÷итываëисü при созäа-

28

нии СТО. И, в ÷астности, нужно буäет преäëожитü инуþ интерпретаöиþ резуëüтатов
рас÷етов по форìуëе Лоренöа-Эйнøтейна
m0
m = ----------------------------- .
2 2
1 – v /c
Из этой форìуëы сëеäует, ÷то реëятивистская ìасса m ëþбоãо äвижущеãося физи÷ескоãо объекта со скоростüþ v, не превыøаþщей скорости света c, боëüøе ìассы покоя m0
и явëяется ÷исëоì äействитеëüныì. В сëу÷ае
же, есëи скоростü äвижения этоãо физи÷ескоãо
объекта v превысит скоростü света c, еãо реëятивистская ìасса m станет ìниìыì ÷исëоì.
Но ÷то это озна÷ает? Какой физи÷еский
сìысë иìеþт ìниìые и коìпëексные ÷исëа?
В физике этоãо не знает никто. Этоãо не знаë
Исаак Нüþтон (1642—1727) [3], этоãо не знаë
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и Аëüберт Эйнøтейн (1879—1955). Поэтоìу
указаннуþ неприятнуþ ситуаöиþ он разреøиë наибоëее простыì образоì, вообще отказавøисü признатü какой-ëибо физи÷еский
сìысë коìпëексных ÷исеë. И вот такое еãо
реøение оäнозна÷но привеëо к непризнаниþ
возìожности äвижения ëþбых физи÷еских
объектов со скоростüþ, превыøаþщей скоростü света.
А есëи все же äопуститü (на основании экспериìентаëüных и/иëи теорети÷еских иссëеäований) возìожностü äвижения физи÷еских объектов со скоростüþ v > c, то неизбежно приäется объяснятü, какой же
физи÷еский сìысë иìеет соответствуþщая
форìуëе Лоренöа-Эйнøтейна ìниìая ìасса m.
И не тоëüко ìниìая ìасса, но и äруãие ìниìые и коìпëексные физи÷еские веëи÷ины.
В новой теории, которая буäет созäана вìесто теории относитеëüности, ответы на поставëенные вопросы уже äоëжны буäут соäержатüся.
Выхоä из созäавøейся ситуаöии открывает испоëüзование неäавно опубëикованных
в [4—14] резуëüтатов теорети÷еских и экспериìентаëüных иссëеäований коëебатеëüных
(резонансных и перехоäных) проöессов, в которых реøена пробëеìа физи÷еской интерпретаöии открытых по÷ти 500 ëет назаä коìпëексных (в тоì ÷исëе ìниìых) ÷исеë. Поëу÷енные резуëüтаты ëиøний раз поäтверäиëи
правоту выäаþщеãося у÷еноãо, созäатеëя
операöионноãо ис÷исëения Оëивера Хэвисайäа (1850—1925), который писаë: "Матеìатика — это экспериìентаëüная наука".
В упоìянутых пубëикаöиях äоказано существование соответствуþщих ìниìыì ÷исëаì скрытых äопоëнитеëüных изìерений
всеëенной. При÷еì описанные äопоëнитеëüные изìерения относятся к проöессаì не
тоëüко в ìикроìире, но также к ìакроìиру и
äаже (÷то преäставëяет наибоëüøий интерес)
к ìиру обы÷ных ÷еëове÷еских изìерений. Но
эти äопоëнитеëüные изìерения отëи÷аþтся
от скрытых äопоëнитеëüных изìерений всеëенной, которые преäпоëаãается открытü на
Боëüøоì Аäроноì Коëëайäере [15], поскоëüку

посëеäние относятся искëþ÷итеëüно к ìикроìиру.
Приìенитеëüно к затронутой пробëеìе
äвижения со скоростüþ v > c, необхоäиìо
также отìетитü, ÷то поскоëüку ìниìые ÷исëа
соответствуþт скрытыì äопоëнитеëüныì изìеренияì, то в наøеì изìерении äействитеëüных ÷исеë их реãистраöия невозìожна.
Потоìу-то такие äопоëнитеëüные изìерения
и названы скрытыìи, а соответствуþщие иì
÷исëа — ìниìыìи. Изëоженныì, в ÷астности, объясняется и невозìожностü экспериìентаëüноãо обнаружения тахионов. Не искëþ÷ено, ÷то тахионы — это все уже известные (и неизвестные тоже) эëеìентарные
÷астиöы c неравной нуëþ ìассой покоя m0,
которые какиì-то образоì преоäоëеëи скоростной барüер c и оказаëисü в äруãоì изìерении (иëи изìерениях) иëи вообще таì нахоäиëисü всеãäа.
Изëоженныì также поëностüþ объясняется, по÷еìу в наøеì изìерении оказаëосü возìожныì зареãистрироватü äвижущиеся со
скоростüþ v > c нейтрино (по ìенüøей ìере,
ìþ нейтрино, с испоëüзованиеì которых быë
проäеëан экспериìент OPERA). Тоìу ìожет
бытü тоëüко оäно объяснение — ìасса покоя
m0 нейтрино равна нуëþ, так как тоëüко в
этоì сëу÷ае реëятивистская ìасса m нейтрино при v > c не становится ìниìой. Сëеäоватеëüно, экспериìенты OPERA, поìиìо
всеãо про÷еãо, äоказываþт, ÷то у нейтрино
ìасса покоя m0 явëяется нуëевой.
Çàêëþ÷åíèå
Такиì образоì, экспериìент OPERA факти÷ески побужäает при äоработке СТО у÷естü
физи÷ескуþ реаëüностü коìпëексных ÷исеë.
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Ââåäåíèå

Ã

ëобаëüная инфорìаöионная сетü Интернет обëаäает ряäоì существенных
неäостатков, снижаþщих ее привëекатеëüностü äëя äеëовых ëþäей. Это, прежäе
всеãо — отсутствие ãарантированной инфорìаöионной безопасности и боëüøое вреìя поиска инфорìаöии. К тоìу же нужная äëя работы инфорìаöия нереäко в Интернете просто отсутствует. И, наоборот, в Интернете
иìеется ìноãо инфорìаöионноãо ìусора.
Наконеö, в Интернете весüìа ÷асто наруøаþтся авторские права.

Преäëаãаеìые же новые инфорìаöионные
техноëоãии с испоëüзованиеì коìпüþтерной
сети TV•net, поëностüþ свобоäной от всех
неäостатков Интернета, зна÷итеëüно повыøаþт эффективностü работы поëüзоватеëейинтеëëектуаëов.
1. Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò
1.1. Ïðîáëåìà èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà
Пробëеìа искусственноãо интеëëекта (ИИ)
на на÷аëüноì этапе ее реøения опреäеëяëасü
как разäеë инфорìатики, вкëþ÷аþщий в себя
разработку ìетоäов коìпüþтерноãо иìити-
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рования отäеëüных функöий интеëëектуаëüной ÷еëове÷еской äеятеëüности — пониìания устной и писüìенной ре÷и, распознавания образов и äр. Эти заäа÷и äо сих пор
факти÷ески не реøены. Затеì в раìках пробëеìы ИИ стаëи реøатüся разнообразные
интеëëектуаëüные заäа÷и, которые хотü ÷асти÷но поääаваëисü реøениþ. И, наконеö, на
отäаëеннуþ перспективу в раìках пробëеìы
ИИ оказаëасü поставëена заäа÷а созäания
коìпüþтерных коìпëексов, превосхоäящих в
интеëëектуаëüноì отноøении ëþäей, и потоìу способных реøатü соответствуþщие заäа÷и без ëþäей и вìесто ëþäей.
Такиì образоì, конечной целью решения
проблемы ИИ является вытеснение людей из
интеллектуальной деятельности.
Оäнако за 60 ëет, проøеäøих с ìоìента форìуëирования пробëеìы искусственноãо интеëëекта [17], попытки ее реøения практи÷ески заøëи в тупик [9, 10, 12, 15]. Наприìер, коìпüþтер äо сих пор не ìожет отëи÷итü коøку от
собаки. И поэтоìу первона÷аëüный энтузиазì
у÷еных сìениëся заìетныì пессиìизìоì.
Так, äиректор института иìени Аëана
Тüþринãа äоктор Донаëüä Ми÷и по этоìу повоäу писаë [13], ÷то на существовавøеì в то
вреìя уровне коìпüþтерной техники к реøениþ пробëеìы искусственноãо интеëëекта
невозìожно äаже поäступитüся.
По существу ту же ìысëü сфорìуëироваë
профессор
харüковскоãо
университета
В.М. Кукëин [22], который писаë, ÷то при
реøении пробëеìы ИИ у÷еные не способны
повторитü äостижения прироäы äаже в ìиниìаëüной степени.
Теì не ìенее, впе÷атëяþщее развитие
коìпüþтерной техники у некоторых у÷еных
порожäает иëëþзии, ÷то все пробëеìы ИИ
в скороì вреìени буäут успеøно реøены.
Появиëасü äаже конöепöия техноëоãи÷еской
синãуëярности, в соответствии с которой работы по пробëеìе ИИ не позäнее 2030 ã. привеäут к появëениþ на Зеìëе интеãрированной в Интернет коìпüþтерной öивиëизаöии
[8, 11, 14, 18, 19]. Что же эта коìпüþтерная
öивиëизаöия сäеëает с ÷еëове÷еской öивиëи-

32

заöией, авторы конöепöии не уто÷няþт. Зато
они утвержäаþт, ÷то указанный проöесс остановитü невозìожно, так как страны, которые попытаþтся забëокироватü проöесс развития коìпüþтерной техники и Интернета,
неизбежно обрекут себя на эконоìи÷еское и
военно-техни÷еское отставание с соответствуþщиìи посëеäствияìи.
1.2. Ñðàâíåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî
è èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà
Оäнако, привеäенные выøе утвержäения
авторов конöепöии техноëоãи÷еской синãуëярности явëяþтся оøибо÷ныìи. Они порожäены неäостато÷ныì знаниеì степени
соверøенства ÷еëове÷ескоãо интеëëекта и завыøенныìи ожиäанияìи от искусственноãо
интеëëекта (который на саìоì äеëе еще и не
созäан). Поэтоìу иìеет сìысë их сравнитü.
Нетруäно заìетитü, ÷то у ÷еëове÷ескоãо интеëëекта и у искусственноãо интеëëекта ìноãо
общеãо, это иìеþщиеся у них среäства:
 обработки инфорìаöии;
 хранения инфорìаöии;
 ввоäа инфорìаöии.
При этоì проöессор персонаëüноãо коìпüþтера по степени своеãо соверøенства, казаëосü бы, зна÷итеëüно превосхоäит ãоëовной
ìозã ÷еëовека. Действитеëüно, персонаëüный
коìпüþтер с высокой скоростüþ и то÷ностüþ
выпоëняет скоëü уãоäно сëожные ìатеìати÷еские вы÷исëения. Чеëовек в уìе реøатü такие заäа÷и не способен. По-виäиìоìу, иìенно это обстоятеëüство и посëужиëо при÷иной
преäпоëожения о якобы интеëëектуаëüноì
превосхоäстве коìпüþтеров наä ëþäüìи.
На саìоì же äеëе такое преäпоëожение
явëяется неверныì, поскоëüку коìпüþтер
реøает тоëüко ÷етко сфорìуëированные заäа÷и (а попробуйте, наприìер, ÷етко сфорìуëироватü, как отëи÷итü коøку от собаки).
Лþбая же нето÷ностü иëи оøибка, которуþ
÷еëовек без ìаëейøих затруäнений способен
исправитü, как ãоворится на хоäу, äëя коìпüþтера явëяется непреäоëиìой пробëеìой.
Боëее тоãо, разуì ÷еëовека нереäко поäсказывает еìу правиëüные реøения в труäных
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жизненных ситуаöиях, коãäа ìноãие важные
обстоятеëüства äаже не известны. Наконеö, ÷еëове÷еский разуì обëаäает искëþ÷итеëüно öенныì свойствоì — интуиöией, которуþ объяснитü пока ÷то никто не ìожет. Наприìер, про
безуспеøные попытки описатü аëãоритì своей
успеøной биржевой äеятеëüности писаë известный финансист Джорäж Сорос [16].
Интеëëект коìпüþтера, как и ÷еëовека, в
зна÷итеëüной степени опреäеëяется также
соверøенствоì еãо паìяти. И паìятü ÷еëовека ãоразäо боëее соверøенна, ÷еì у коìпüþтера. Ее инфорìаöионный объеì превыøает
объеì коìпüþтерной паìяти. У ÷еëовека ãоразäо боëее соверøенна орãанизаöия хранения инфорìаöии. Так, в паìятü ÷еëовека инфорìаöия поступает в ÷резвы÷айно эффективно преäваритеëüно обработанноì виäе.
Наприìер, в еãо ãоëовной ìозã ÷ерез ãëаза
поступает всеãо ëиøü окоëо äесятой äоëи
проöента инфорìаöии, соäержащейся в исхоäноì изображении (наприìер, на экране
теëевизора) [21]. Какиì же образоì осуществëяется такая обработка инфорìаöии, никто
не знает (ина÷е быëи бы созäаны боëее соверøенные теëевизоры).
Ввоä инфорìаöии в ãоëовной ìозã ÷еëовека осуществëяется оäновреìенно при поìощи разных орãанов ÷увств. Но боëее 95 %
всей поëу÷аеìой ÷еëовекоì инфорìаöии
прихоäит ÷ерез ãëаза [13]. Поэтоìу, ìожно
сказатü, ÷то ÷еëовек в проöессе раöионаëüноãо ìыøëения ìысëит зритеëüныìи (сëеäоватеëüно, не боëее ÷еì трехìерныìи) образаìи.
Гëаза же явëяþтся зна÷итеëüно боëее соверøенныì среäствоì ввоäа инфорìаöии, ÷еì
кëавиатура коìпüþтера иëи ìоäеì, поäкëþ÷енный к Интернету.
Такиì образоì, сëеäует признатü, ÷то человек сейчас и в обозримом будущем является
недосягаемо более совершенной информационной машиной, чем компьютер.
2. ×åëîâå÷åñêèé ñâåðõèíòåëëåêò
Пробëеìе ИИ иìеется реаëüная аëüтернатива — это пробëеìа созäания ÷еëове÷ескоãо
сверхинтеëëекта [2, 5, 6].

2.1. Ïðîáëåìà ÷åëîâå÷åñêîãî
ñâåðõèíòåëëåêòà
Чеëове÷еский интеëëект в существуþщеì
виäе весüìа соверøенен и аäекватен усëовияì еãо существования. Он выпоëнен в виäе
коìпëекса интеëëектуаëüных поäсистеì и
вкëþ÷ает в себя ìаëофакторное раöионаëüное ìыøëение, ìноãофакторное поäсознатеëüное ìыøëение и ряä äруãих поäсистеì.
При этоì основныì и саìыì ìощныì интеëëектуаëüныì инструìентоì ÷еëовека явëяется еãо ìноãофакторное поäсознатеëüное
ìыøëение. Деëо в тоì, ÷то практи÷ески все реøаеìые ëþäüìи заäа÷и явëяþтся ìноãофакторныìи (так как их резуëüтат зависит от боëüøоãо
÷исëа при÷ин иëи, ина÷е ãоворя, факторов). И
поäсознатеëüное ìыøëение реøает такие заäа÷и круãëосуто÷но, но в состоянии боäрствования еще и поìоãает раöионаëüноìу ìыøëениþ
в реøении текущих практи÷еских заäа÷.
Поскоëüку раöионаëüное ìыøëение явëяется
ìаëофакторныì, оно — боëее простое и быстрое, но и боëее приìитивное. Так как поäсознатеëüное ìыøëения явëяется ìноãофакторныì,
оно — ãоразäо боëее сëожное и ìеäëенное.
И ëþäи вынужäены периоäи÷ески откëþ÷атüся
от всех текущих äеë (т. е. спатü), ÷тобы обрабатыватü своиì поäсознатеëüныì ìыøëениеì накопëеннуþ за äенü инфорìаöиþ. Потоìу-то "утро ве÷ера ìуäренее". Поэтоìу утренняя теìпература у боëüноãо ниже, ÷еì ве÷ероì. Поэтоìу
же нереäко у÷еные свои открытия äеëаþт во сне.
В связи с появëениеì в посëеäние äва äесятиëетия коìпüþтерной техники, äоступной
ìассовоìу поëüзоватеëþ, появиëасü возìожностü ÷еëове÷еский интеëëект зна÷итеëüно
усиëитü, т. е. по существу создать человеческий
сверхинтеллект путем использования человекокомпьютерных комплексов типа "master-slave".
В этих коìпëексах ÷еëовек буäет поëныì хозяиноì, а коìпüþтер — еãо интеëëектуаëüныì
рабоì. При÷еì такие коìпüþтерные среäства
äоëжны сëужитü тоëüко äëя зна÷итеëüноãо повыøения эффективности ÷еëове÷ескоãо ìыøëения (в тоì ÷исëе ìноãофакторноãо поäсознатеëüноãо), а не бытü иãровыìи автоìатаìи
персонаëüноãо поëüзования.
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2.2. Ðåàëèçàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ñâåðõèíòåëëåêòà
Из изëоженноãо выøе сëеäует, ÷то персонаëüные коìпüþтеры при их испоëüзовании
÷еëовекоì äëя реøения интеëëектуаëüных
и сверхинтеëëектуаëüных заäа÷, к Интернету не äоëжны поäкëþ÷атüся ни при каких
обстоятеëüствах, поскоëüку поëüзоватеëþинтеëëектуаëу:
 необхоäиìа абсоëþтно поëная инфорìаöионная безопасностü;
 в своеì коìпüþтере необхоäиìо иìетü ìаксиìаëüно поëнуþ и быстро Автоìати÷ески
обновëяеìуþ персонаëüнуþ базу äанных;
 в своеì коìпüþтере необхоäиìо иìетü
поëный пакет прикëаäных проãраìì, реøаþщих соответствуþщие заäа÷и (наприìер, MathCad), к которыì никто поä преäëоãоì их обновëения иëи ëþбыì äруãиì
не буäет иìетü äоступа (и не сìожет этиì
зëоупотребитü).
Ни оäно из привеäенных требований инфорìаöионная сетü Интернет (в тоì ÷исëе и
все еãо ìоäернизированные варианты) уäовëетворитü не способна. Поэтоìу для реализации человеческого сверхинтеллекта необходима другая информационная сеть, ина÷е выпоëненная техни÷ески и обëаäаþщая иныìи
экспëуатаöионныìи характеристикаìи.
Такой äруãой инфорìаöионной сетüþ,
поëностüþ уäовëетворяþщей всеì пере÷исëенныì требованияì, ìожет статü описанная
ниже сетü TV•net [1]. От Интернета она отëи÷ается, прежäе всеãо, отказоì от пакетной
связи, äëя которой требуþтся äве ëинии связи (пряìая и обратная) ëибо оäна äвунаправëенная ëиния связи (наприìер, теëефонная).
И все беäы Интернета — вирусы, хакеры,
спаì и т. ä. — обусëовëены как раз существованиеì ëиний обратной связи. Поэтоìу
в инфорìаöионной сети TV•net ëинии обратной связи отсутствуþт и испоëüзуþтся
тоëüко оäнонаправëенные øирокопоëосные
ëинии связи, ÷ерез которые хакеры уже не
сìоãут извëе÷ü из коìпüþтера поëüзоватеëя
никакуþ инфорìаöиþ (так же как, наприìер, из еãо теëевизора). По той же при÷ине
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станет беспоëезно в коìпüþтер поëüзоватеëя
засыëатü трояны и испоëüзоватü ëþбые äруãие среäства сетевоãо øпионажа. Кроìе тоãо,
от вирусов, спаìа и остаëüных сетевых уãроз
поëüзоватеëей сìоãут защититü аппаратнопроãраììные среäства инфорìаöионной безопасности в банках äанных. При этоì переäаваеìая инфорìаöия от поìех в ëиниях связи буäет наäежно защищена антиøуìовыì
коäированиеì, äоказавøиì своþ весüìа высокуþ эффективностü при испоëüзовании в
äаëüней косìи÷еской связи.
Функöионаëüная схеìа простейøей реаëизаöии инфорìаöионной сети TV•net привеäена на рисунке. Как виäно, защищенные
коìпüþтеры поëüзоватеëей (PC) к теëевизионной сети реãиона (эфирной, кабеëüной,
спутниковой, воëоконноопти÷еской) поäкëþ÷ены ÷ерез теëевизионные аäаптеры (TV
adapter), по своеìу назна÷ениþ анаëоãи÷ные
ìоäеìаì в Интернете. Теëевизионныìи аäаптераìи (TV adapter) также оснащены теëевизионные трансëяторы (TV transmitter). А ÷ерез
ретрансëяторы (Ground transmitter, Satelite,
Ground receiver) теëевизионная сетü реãиона
ìожет бытü поäкëþ÷ена к ãëобаëüной сети
коìпüþтерно-теëевизионноãо вещания.
При этоì трансëируеìая инфорìаöия непрерывно по ìере своеãо возникновения
обы÷ныì образоì накапëивается в базах äанных (Data base) и снабженная наипоäробнейøиìи äескриптораìи трансëируется всеì
поëüзоватеëяì.
Поëüзоватеëи к пëатной сети коìпüþтерно-теëевизионноãо вещания буäут поäкëþ÷атüся так же, как и теëезритеëи к сетяì пëатноãо теëевизионноãо вещания. Тоëüко при
офорìëении поäписки они äоëжны буäут
указыватü не канаëы теëевизионноãо вещания, а äескрипторы интересуþщих их рубрик.
Необхоäиìая инфорìаöия в коìпüþтеры
поëüзоватеëей сìожет поступатü круãëосуто÷но (в тоì ÷исëе, в фоновоì режиìе).
А поëüзоватеëи поëу÷еннуþ инфорìаöиþ
буäут просìатриватü в уäобное äëя них вреìя
и приниìатü реøение о тоì, как ее äаëüøе
испоëüзоватü — стеретü иëи сохранитü в пер-
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3.1. Àíàëèòè÷åñêàÿ ñëóæáà

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ïðîñòåéøåé ðåàëèçàöèè
èíôîðìàöèîííîé ñåòè TV•net

сонаëüной паìяти своеãо коìпüþтера. Поэтоìу ëþбой поëüзоватеëü, явëяþщийся абонентоì сети TV•net, быстро сìожет созäатü и
оперативно обновëятü скоëü уãоäно боëüøуþ
и поäробнуþ базу äанных по интересуþщей
еãо теìатике, которая позвоëит еìу в своей
труäовой äеятеëüности приниìатü обоснованные и эффективные реøения.
При этоì необхоäиìо иìетü в виäу, ÷то
описанная выøе инфорìаöионная сетü
TV•net аëüтернативой существуþщеìу Интернету не явëяется, поскоëüку сетü TV•net
преäëаãает новые сëужбы, которые в Интернете не ìоãут бытü реаëизованы.
Развернутü же ãëобаëüнуþ сетü TV•net äëя
инфорìаöионной поääержки персонаëüной
паìяти персонаëüных коìпüþтеров ìожно
о÷енü быстро и сравнитеëüно неäороãо, так
как практи÷ески все äëя нее уже созäано и
иìеется на рынке.
По описанной разработке иìеется ноу-хау.
3. Ñëóæáû íîâîé èíôîðìàöèîííîé
ñåòè TV•net
Как и Интернет, инфорìаöионная сетü
TV•net преäоставëяет поëüзоватеëяì разëи÷ные усëуãи, называеìые сëужбаìи.

Из них аналитическая служба является
наиважнейшей и именно она позволяет реализовать доступный массовому пользователю
человеческий сверхинтеллект.
Цеëüþ анаëити÷еской сëужбы явëяется выявëение в резуëüтате анаëиза äоступной поëüзоватеëþ инфорìаöии тенäенöий (наприìер, в
аäìинистративноì иëи хозяйственноì управëении) и законоìерностей (наприìер, в науке)
в изу÷аеìых ситуаöиях и проöессах. Это — то,
÷еì сей÷ас заниìаþтся анаëити÷еские сëужбы
в банках, корпораöиях, развеäыватеëüных орãанах, военных øтабах, а также у÷еные.
От резуëüтатов анаëити÷еской äеятеëüности
зависит правиëüностü оöенки ситуаöий и аäекватностü соответствуþщих управëен÷еских реøений. Не ìенее важна анаëити÷еская сëужба и
в нау÷ной äеятеëüности. Поскоëüку раöионаëüное ìыøëение ÷еëовека, как отìе÷аëосü выøе,
явëяется ìаëофакторныì, к настоящеìу вреìени практи÷ески все познанные законы прироäы
за реäкиì искëþ÷ениеì (к ниì, наприìер, относится третий закон Кепëера с поправкаìи
Нüþтона) описываþтся функöияìи не боëее
÷еì трех переìенных. Но не ìожет прироäа
бытü устроена настоëüко приìитивно, ÷то в ней
иìеþт ìесто тоëüко поäобноãо роäа простейøие законоìерности. В äействитеëüности же
это ëþäи психофизиоëоãи÷ески не способны
познаватü боëее сëожные законоìерности. Убеäитесü в этоì саìи, попробовав преäставитü себе, наприìер, 4-ìерный куб (иëи, ина÷е ãоворя,
тессеракт, октахарон, ãиперкуб).
Но при помощи описываеìой аналитической службы такие многофакторные законы
природы человек сможет познавать (а зна÷ит,
и использовать). Дëя этоãо поëüзоватеëþ в резуëüтате обработки инфорìаöии, заãруженной по сети TV•net в персонаëüнуþ паìятü
еãо защищенноãо коìпüþтера, необхоäиìо
буäет сäеëатü сëеäуþщее:
 выявитü наибоëее зна÷иìые факторы,
иìеþщие отноøение к иссëеäуеìыì проöессаì иëи ситуаöияì;
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опреäеëитü функöионаëüные иëи иные
при÷инно-сëеäственные связи ìежäу выявëенныìи зна÷иìыìи фактораìи;
 испоëüзоватü выявëенные законоìерности
äëя выработки оптиìаëüной стратеãии повеäения (ëе÷ения боëезней, управëения
эконоìикой и преäотвращения эконоìи÷еских кризисов и т. ä.).
Коне÷но, такоãо роäа заäа÷и ìожно реøатü и на суперкоìпüþтерах. Но, во-первых,
суперкоìпüþтеров ìаëо и на них уже выпоëняþтся пëановые работы. А во-вторых, нау÷ные открытия обы÷но äеëаþтся сëу÷айно
(наприìер, в на÷аëе ХХ века никто не преäсказываë созäание Интернета) и поэтоìу äëя
повыøения вероятности их появëения нау÷ный поиск необхоäиìо сäеëатü ìассовыì, в
тоì ÷исëе с у÷астиеì энтузиастов, работа которых никеì не реãëаìентируется.


3.2. Ñëóæáà îáó÷åíèÿ
Инфорìаöионная сетü TV•net ìожет
преäëожитü и ìноãо äруãих поëезных сëужб.
В тоì ÷исëе сëужбу обу÷ения, которая, поìиìо всеãо про÷еãо, иìеет непосреäственное
отноøение к созäаниþ ÷еëове÷ескоãо сверхинтеëëекта. Во-первых, потоìу, ÷то твор÷ески ìысëящие ëþäи форìируþтся уже в
проöессе обу÷ения. А во-вторых, потоìу, ÷то
твор÷ески ìысëящиì ëþäяì в проöессе труäовой äеятеëüности ÷асто прихоäится äоу÷иватüся и äаже переу÷иватüся [23].
Сëужба обу÷ения функöионирует сëеäуþщиì образоì. По сети коìпüþтерно-теëевизионноãо вещания TV•net у÷ащиеся саìостоятеëüно иëи ÷ерез свои у÷ебные завеäения
поëу÷аþт и заãружаþт в свои коìпüþтеры:
 у÷ебники и у÷ебные пособия, снабженные
боëüøиì ÷исëоì ãиперссыëок на äруãие
разäеëы у÷ебников (в тоì ÷исëе, äруãих
у÷ебников) и ответов на ÷асто заäаваеìые
вопросы (FAQ);
 заäа÷ники с поäробныìи реøенияìи типовых заäа÷ и заäа÷ повыøенной труäности;
 ìатериаëы оëиìпиаä и вступитеëüных экзаìенов за проøëые ãоäы (преäпо÷титеëüно с анаëизоì типовых оøибок);
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обу÷аþщие, развиваþщие, у÷ебно-иãровые проãраììы и äр.
Как известно, ка÷ество обу÷ения зависит от
тоãо, наскоëüко хороøо у÷итываþтся инäивиäуаëüные особенности обу÷аеìых. Деëо в тоì,
÷то у всех ëþäей совокупностü хороøо усвоенных знаний разная (из-за инäивиäуаëüных разëи÷ий в способностях, из-за особенностей их
ìыøëения и т. ä.). Новые же знания в проöессе
обу÷ения хороøо усваиваþтся тоëüко в тоì сëу÷ае, есëи они базируþтся на этих ранее хороøо
усвоенных знаниях. А в тоì-то и закëþ÷ается
искусство препоäавания, ÷тобы в ìаксиìаëüной степени у÷итыватü указанные обстоятеëüства. Естественно, при коëëективноì обу÷ении
этот принöип в поëной ìере не реаëизуется никоãäа (так как у разных ëþäей базовые хороøо
усвоенные знания разные). Он пëохо реаëизуется и при саìостоятеëüноì обу÷ении (так как
не у коãо спроситü). Лу÷øе всеãо он реаëизуется
при инäивиäуаëüноì обу÷ении.
Но не ìенее хороøо он ìожет бытü реаëизован при испоëüзовании сëужбы обу÷ения
сети TV•net, так как персонаëüный коìпüþтер, в паìяти котороãо соäержится упоìянутая выøе инфорìаöия, всеãäа сìожет поìо÷ü
найти äопоëнитеëüный ìатериаë, ãäе разъясняþтся непонятные вопросы (÷то äеëает и
репетитор). Поэтоìу обу÷ение с испоëüзованиеì рассìатриваеìой сëужбы по своей эффективности буäет сопоставиìо с эëитныì
инäивиäуаëüныì обу÷ениеì.
Пробëеìа высокока÷ественноãо äистанöионноãо обу÷ения, явëяется актуаëüной не тоëüко
äëя øкоëüников и стуäентов. В настоящее вреìя
коìпании, спеöиаëизируþщиеся в обëасти инфорìаöионных техноëоãий, на непрерывное
обу÷ение и переобу÷ение персонаëа ежеãоäно
тратят äесятки ìиëëиарäов äоëëаров США [20].



3.3. Òîðãîâàÿ ñëóæáà
Познание ìноãофакторных проöессов
в эконоìике явëяется не ìенее важныì, ÷еì
в науке. Действитеëüно, несìотря на поражаþщие воображение успехи ìировой науки
в ХХ в., эконоìи÷еское развитие общества,
осуществëяëосü наìноãо ìеäëеннее, ÷еì это
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позвоëяëи наука и техника [13]. Такой резуëüтат, как объясняется в [3, 4, 7], обусëовëен отсутствиеì аäекватноãо ìатеìати÷ескоãо описания происхоäящих в эконоìике проöессов.
Оäнако испоëüзование описанной выøе
анаëити÷еской сëужбы позвоëит успеøно
выявëятü тенäенöии развития соответствуþщих секторов эконоìики и приниìатü эффективные в текущий ìоìент вреìени управëен÷еские реøения.
Инфорìаöионная сетü TV•net (рисунок)
также преäëаãает новое техноëоãи÷еское реøение, усоверøенствуþщее проöесс торãовëи, которое позвоëяет созäатü саìый боëüøой
и уäобный круãëосуто÷но функöионируþщий
ãëобаëüный эëектронный ìаãазин. Работает
торãовая сëужба сëеäуþщиì образоì.
Все, кто захо÷ет преäëожитü покупатеëяì
свои товары и усëуãи äоëжны буäут запоëнитü эëектроннуþ инфорìаöионнуþ карту, в
которой нужно буäет сообщитü саìые поäробные свеäения о своеì преäëожении — наиìенование, öену и т. ä. — и отправитü ее в
бëижайøуþ базу äанных (Data base). В базе
äанных эти свеäения буäут обработаны, снабжены соответствуþщиìи äескриптораìи и по
ëокаëüной и/иëи ãëобаëüной сети коìпüþтерно-теëевизионноãо вещания переäаны поëüзоватеëяì, которые явëяþтся абонентаìи сети.
Поëüзоватеëи же на основе поëу÷енной соãëасно указанныì иìи äескриптораì инфорìаöии сìоãут осуществëятü свои покупки.
3.4. Áèðæåâàÿ ñëóæáà
Анаëоãи÷ныì образоì ìожет бытü реаëизована и биржевая сëужба, которая в отëи÷ие
от торãовой сëужбы, преäëаãаþщей товары и
усëуãи по фиксированныì öенаì, осуществëяет аукöионнуþ торãовëþ. Преäìетоì такой торãовëи ìожет бытü все — товары, усëуãи, öенные буìаãи, ваëþта и т. ä.
Преäëаãаеìая сетüþ TV•net биржевая сëужба позвоëит, такиì образоì, созäатü саìуþ
боëüøуþ и уäобнуþ круãëосуто÷но функöионируþщуþ ãëобаëüнуþ универсаëüнуþ биржу.
Еäинственное техни÷еское отëи÷ие сети
TV•net при ее испоëüзовании äëя реаëизаöии

биржевой сëужбы закëþ÷ается в наëи÷ии äопоëнитеëüной обратной связи от поëüзоватеëей в биржевой öентр (Data base), необхоäиìой äëя сообщения своих реøений по торãаì. Но во избежание потери защиты своеãо
коìпüþтера от сетевых уãроз Интернета
поëüзоватеëþ äëя обратной связи сëеäует испоëüзоватü äопоëнитеëüный коìпüþтер.
И ìежäу этиìи äвуìя коìпüþтераìи (защищенныì и незащищенныì) никакой äвусторонней ëинии связи бытü не äоëжно.
3.5. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ñëóæáà
Познание ìноãофакторных проöессов в аäìинистративноì управëении явëяется не ìенее
важныì, ÷еì в науке и эконоìике. Действитеëüно, от принятых топ-ìенеäжераìи реøений зависит успех иëи неуспех ìноãоìиëëиарäных проектов и суäüбы ìиëëионов ëþäей.
Привеäеì тоëüко оäин приìер. Веëикая
äепрессия в США на÷аëасü в октябре 1929 ã.
В на÷аëе тоãо же 1929 ã. в своей инауãураöионной ре÷и презиäент США Герберт Гувер
ãовориë: "У ìеня нет опасений за буäущее
наøей страны... Мы сìотриì в буäущее с оптиìизìоì". Действитеëüно, в январе 1929 ã.
курсы биржевых инäексов быëи в три раза
выøе, ÷еì пятü ëет назаä. Но уже к конöу октября 1929 ã. инäекс Доу-Джонса упаë по÷ти
вäвое. А в 1932 ã. ìетаëëурãи÷еская проìыøëенностü США работаëа еäва на 12 % своих
произвоäственных ìощностей.
Мноãофакторные проöессы анаëизируþтся
рассìотренной выøе анаëити÷еской сëужбой.
Кроìе тоãо, инфорìаöионная сетü TV•net äëя
реøения текущих заäа÷ преäëаãает аäìинистративнуþ сëужбу, которая, как сëеäует из ее названия, ìожет бытü испоëüзована при орãанизаöии управëения ëþбыì крупныì у÷режäениеì — ìинистерствоì, корпораöией, банкоì
и т. ä. В эти у÷режäения поступает ìноãо конфиäенöиаëüной инфорìаöии. Поэтоìу обеспе÷иваеìая сетüþ TV•net ãарантированная инфорìаöионная безопасностü весüìа поëезна.
Теì боëее, ÷то ее ìожно усиëитü испоëüзованиеì криптоãрафи÷ескоãо коäирования.
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Поскоëüку в крупных у÷режäениях на приеì инфорìаöии работает ìноãо защищенных
коìпüþтеров, их иìеет сìысë поäкëþ÷атü к
инфорìаöионной сети TV•net ÷ерез своþ ëокаëüнуþ инфорìаöионнуþ сетü (на рисунке
äëя простоты не показаннуþ). Дëя отправки
инфорìаöии также поëезно испоëüзоватü ëокаëüнуþ инфорìаöионнуþ сетü (но äруãуþ, на
рисунке äëя простоты также не показаннуþ), к
которой поäкëþ÷ены незащищенные коìпüþтеры. При÷еì защищенные коìпüþтеры, поäкëþ÷енные к сети TV•net, и незащищенные
коìпüþтеры, поäкëþ÷енные к сети Интернет,
инфорìаöионно äруã с äруãоì не äоëжны бытü
связаны, хотя ìоãут испоëüзоватüся оäниìи и
теìи же поëüзоватеëяìи и нахоäитüся на оäноì и тоì же рабо÷еì ìесте.
Âûâîäû
1. Чеëовек сей÷ас и в обозриìоì буäущеì
явëяется неäосяãаеìо боëее соверøенной инфорìаöионной ìаøиной, ÷еì коìпüþтер.
2. Пробëеìа искусственноãо интеëëекта
явëяется оøибо÷ныì и, боëее тоãо, вреäныì
направëениеì развития коìпüþтерной техники, поскоëüку по существу иìеет своей öеëüþ отстранение ëþäей от интеëëектуаëüной
äеятеëüности.
3. Аëüтернативная пробëеìе искусственноãо интеëëекта пробëеìа ÷еëове÷ескоãо
сверхинтеëëекта, наоборот, ставит своей öеëüþ испоëüзоватü коìпüþтеры äëя зна÷итеëüноãо повыøения интеëëектуаëüноãо потенöиаëа ëþäей.
4. Анаëити÷еская сëужба новой инфорìаöионной сети TV•net позвоëяет ÷еëове÷ескуþ сверхинтеëëектуаëüнуþ äеятеëüностü
сäеëатü äоступной ìассовоìу поëüзоватеëþ.
5. Новая инфорìаöионная сетü TV•net
преäëаãает также ряä äруãих высоко востребованных сëужб.
6. Новая инфорìаöионная сетü TV•net
свобоäна от всех неäостатков Интернета.
7. Новая инфорìаöионная сетü TV•net не
явëяется аëüтернативой Интернету, поскоëüку
преäëаãает сëужбы, отсутствуþщие в Интернете.
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Аннотация. В данной статье дан комментарий Базиева по результатам полученным
группой OPERA в CERN.
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Comment D.H. Bazieva
to the Result of the Experience of OPERA in CERN
Baziev Djabrail Harunovich,
CJSC " Management company Svetovit"
Abstract. This article provides commentary on the results obtained Bazieva OPERA group at CERN.
Key words: speed, light, Baziev, OPERA, CERN

1. Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ãðóïïîé

Ð

асстояние L = 732 кì в скаëüноì
ãрунте сиãнаë проøеë за вреìя
τ1 = 2,44168911685•10–3 c. Это же расстояние в вакууìе свет бы проøеë за вреìя t0:
8

τ0 = L/C0 = L/2,99792458•10 ì/с =
= 2,44168917685•10

–3

c.

(1)

Вреìя запазäывания сиãнаëа, относитеëüно скорости света С0, составиëо Δτ:
–8
Δτ = τ0 – τ1 = –6•10 .

20

1

ì/с = 2,44•10

–15

Пëотностü скаëüноãо ãрунта ìожно принятü равной пëотности ãранита и поëевых
3
øпатов, составëяþщей ρ = 2755 кã/ì . Моëекуëярный вес скаëüноãо ãрунта составëяет
А = 278 е.а.ì., а ìасса среäней ìоëекуëы
M = Amu = 4,6163846•10–25 кã.
При этоì ìежìоëекуëярное расстояние в
скаëüноì ãрунте составëяет a:
a=

(2)

При этоì никто не ìожет понятü прироäу
сиãнаëа, проøеäøеãо расстояние L по скаëüноìу ãрунту. Преäпоëожение, ÷то он преäставëен пу÷коì нейтрино, не выäерживает
никакой критики, поскоëüку реаëüная скоростü
нейтрино
ëежит
в
интерваëе
20 —
23
3•10
3•10 ì/с, а ìаксиìаëüное вреìя äëя
прохожäения иìи расстояния L составëяет τ2:
τ2 = L/3•10

2. Ïðèðîäà ñèãíàëà
è õàðàêòåðèñòèêà òðàññû

c.

(3)

3

M/ρ = 5,513069407•10

–10

ì.

(4)

Давëение в скаëüноì ãрунте, на ãëубине
h = 100 ì, составëяет P = 3,76825•105 Па,
а энерãия нуëевоãо коëебания ìоëекуë равна E:
E = Pa3 = 6,31422550489•10–23 Дж

(5)

при ëинейной скорости ìоëекуë v:
v=

2E/M = 16,53956374 ì/с.

(6)

При теìпературе ãрунта T = 288 K ÷астота
нуëевоãо коëебания ìоëекуë ãрунта составëяет f :

Статüя присëана 22.10.2011 ã.
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f = ψT = 5,999010624•10

12

c

–1

,

(7)
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10 –1 –1
ãäе ψ = 2,0829898•10 K c = const — ÷астотная постоянная еäиной теории физики, а
аìпëитуäа коëебания ìоëекуë иìеет зна÷ение A:

Из сравнения cγ и c1 сëеäует, ÷то в (11) äëя
трассы, прохоäящей в скаëüноì ãрунте необхоäиìо у÷естü показатеëü преëоìëения этой
среäы äëя γ-изëу÷ения, nγ:

A = v/2f = 1,37852429147•10–12 ì.

c1 = cγ /nγ = μ/nγ λγ;

Вот такова ìикроструктура пути изëу÷ения, прохоäящеãо ÷ерез скаëüный ãрунт, без
у÷ета которой невозìожно сäеëатü объективный анаëиз иссëеäуеìоãо вопроса.
Сиãнаë ãенерируется в CERN теì, ÷то пу÷ок протонов боëüøой скорости направëяþт
на ìиøенü, преäставëенный кускоì ãрафита,
пëотности r1 = 2253 кã/ì3, при ìассе атоìов
ãрафита m = 1,994593655•10–26 кã, ìежатоìноì расстоянии
a1 =

3

–10
ì.
m/ρ 1 = 2,068701073•10

При стоëкновении протона с атоìоì ãрафита происхоäит äробëение, как протона, так
и атоìа уãëероäа. При этоì высвобожäается
нескоëüко свобоäных эëектронов, которые
становятся öентраìи раäиоактивноãо расщепëения атоìов уãëероäа, а изëу÷аеìое иìи
γ- изëу÷ение иìеет сëеäуþщие параìетры:
λγ = a1 3 = 3,583095364•10

–10

;

(9)

2

νγ = μ/ λ γ •8 =
= 1,16754593482•10

20

c–1,

(10)

ãäе μ = 119,916984 ì2/c = const — постоянная
Миëëикена, секториаëüная скоростü фотона
в поëе осевоãо заряäа ëу÷а.
Такиì образоì, в CERN ãенерируется сиãнаë, преäставëенный γ-изëу÷ениеì, скоростü
котороãо в вакууìе составëяет cγ:
11
cγ = μ/λγ = 3,34674274106•10 ì/с. (11)

Оäнако сиãнаë в Итаëиþ прихоäит с интеãраëüной скоростüþ c1:
8

c1 = L/τ1 = 2,997924653•10 ì/с!

40

(12)

(13)
2

119,916984 ì /с
nγ = μ/c1λγ = ----------------------------------------------------------------------- =
–2
2
10,7418499281•10 ì /c
= 1116,35318685,
(14)
т. е. äëина воëны сиãнаëа, равная λγ, уже на
на÷аëüноì у÷астке трассы, за с÷ет рассеяния
фотонов ëу÷а на ìоëекуëах ãрунта, увеëи÷ивается в nγ раз и перехоäит в фиоëетовый ëу÷,
с äëиной воëны λ1:
–7
λ1 = nγ λγ = 3,99999992838•10 ì. (15)

Правиëüнее nγ называтü не показатеëеì
преëоìëения, как это принято äëя прозра÷ных среä, а коэффиöиентоì рассеяния фотонов ëу÷а ãипер÷астотныìи атоìаìи среäы.
–3 –1
nγ(L) = nγ /L = 1,52507265•10 ì =

= 1,52507265/кì

(16)

— уäеëüный коэффиöиент расстояния фотонов в ãрунте.
3. Âàðèàíò äàííîãî ýêñïåðèìåíòà
Есëи äетектор, приниìаþщий коротковоëновое изëу÷ение, установитü непосреäственно
наä ìиøенüþ, на поверхности Зеìëи и направитü еãо приеìное окно вертикаëüно вниз, на
ìиøенü, то о÷енü возìожно, ÷то вреìя опережения скорости света окажется ìноãо боëüøе
Δτ, фиксируеìоãо в Итаëии, поскоëüку в этоì
варианте сиãнаë буäет прохоäитü не 732 кì,
а тоëüко h = 100 ì, при этоì показатеëü
преëоìëения уже буäет не nγ, а тоëüко n1 =
= 100 ì•nγ /732 000 ì = 0,152507267, а интеãраëüная äëинна воëны ëу÷а, проøеäøеãо ÷ерез ãрунт тоëщиной h, буäет иìетü зна÷ение
λ2 = λγ/2,349458819•10–9 ì, а скоростü прохожäения этих ëу÷ей ÷ерез ãрунт составит с2.
10

с2 = μ/λ2 = 5,104025788•10

ì/с.
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Аннотация. Сегодня физики, работающие на мощных ускорителях заряженных частиц,
искренне верят в то, что занимаются фундаментальной наукой и находятся на ее переднем крае, но при этом они глубоко заблуждаются не только сами, а вводят в заблуждение
всю мировую общественность.
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The Rate of Proton Accelerator at CERN
Baziev Djabrail Harunovich,
CJSC " Management company Svetovit",
Mordkovich Valdemar Hendrik,
Master of Science, Chemical Engineer, Poland
Abstract. Today, physicists working on powerful particle accelerators, genuinely believe that
they engage in basic research and are at its forefront, but they are profoundly mistaken, not only
for ourselves, misleading the whole international community.
Key words: speed of light, CERN, Baziev, constant Millikan wavelength

T

ак, сотруäники ЦЕРН 23 сентября 2011 ã.
вспоëоøиëи нау÷нуþ общественностü
сообщениеì о тоì, ÷то поëу÷ена скоростü äëя нейтрино, превыøаþщая скоростü
света c0 = 2,99792458•108 ì/с на 0,002 %.
А ìежäу теì в России, вот уже 17 ëет ÷итаþт
книãу Д. Х. Базиева "Основы еäиной теории
физики" [М.: Пеäаãоãика, 1994. 640 с.], в которой корректно обоснована скоростü соëне÷ных нейтрино vν = 3•1023 ì/с, а на страниöах еãо сайта [www.baziev.reola.ru] опубëикована обстоятеëüная статüя, написанная по
резуëüтатаì пряìоãо изìерения скорости
распространения ìонохроìати÷еских пу÷ков
света в среäе атìосферноãо возäуха [пубëикаöия на сайте от 17.02.2009 ã.]. В этой работе
привоäится табëиöа резуëüтатов, поëу÷енных
иì в экспериìенте, которые свиäетеëüствуþт
о тоì, ÷то скоростü света не явëяется фунäаìентаëüной константой, но строãо зависит от
äëины воëны, соãëасно уравнениþ Базиева:
ci = μ/λi, ì/с,

2

ãäе μ = 119,916984 ì /с = const — постоянная
Миëëикена, λi — äëина воëны ìонохроìати÷ескоãо пу÷ка ëу÷ей.
В этой работе соверøенно корректно поëу÷ена скоростü äëя ëу÷ей бëижнеãо уëüтрафиоëета, с äëиной воëны λ1 = 330 наноìетров, c1 = μ/λ1 = 3,633848•108 ì/с, ÷то боëüøе c0 на 21,2 %!
Цеëüþ настоящей статüи явëяется äоказатеëüство тоãо, ÷то скоростü протонов в ускоритеëях к настоящеìу вреìени äаëеко превзоøëа скоростü света. Дëя объективноãо
провеäения äанноãо анаëиза необхоäиìо исхоäитü из реаëüных параìетров известноãо
ускоритеëя в ЦЕРНе, которые привоäятся
ниже.
R = 4242,912 ì — раäиус тороиäа,
L = 2πR = 26659 ì — протяженностü трассы протонов,
Pt = 1,333322•10–11 Па — äавëение остато÷ноãо возäуха в тороиäе,
T = 50 K — теìпература в тороиäе,
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τ = 20 ìин = 1200 c — проäоëжитеëüностü
öикëа ускорения протонов,
6
ϕ = 5,6•10 В/ì — ускоряþщий потенöиаë
систеìы,
B = 8,32Të — инäукöия ìаãнитноãо поëя в
тороиäе,
7 –1
f = 4•10 c — ÷астота стоëкновения пу÷ков в каìере,
11
–8
Дж —
E1 = 4,5•10 эВ = 7,2098514•10
на÷аëüная энерãия протонов переä заãрузкой
в тороиä,
E2 = 7•1012 эВ = 1,12153244•10–6 Дж —
коне÷ная энерãия протонов в конöе öикëа,
n = 11245 об/с — круãовая ÷астота обращения протонных пакетов,
8
v = 2πRn = 2,997804813•10 ì/с = 0,99996 с —
коне÷ная скоростü протонов в конöе öикëа,
соãëасно существуþщиì преäставëенияì, ãäе
8
c = 2,99792458•10 ì/с — скоростü света в
вакууìе,
–3
d1 = 1•10 ì — äиаìетр пу÷ка на оси тороиäа,
r1 = d1/2 = 5•10–4 ì — раäиус этоãо пу÷ка,
2

s1 = π r 1 = 7,853981•10

–7

ì

2

— пëощаäü

попере÷ноãо се÷ения пу÷ка,
–2
ì3 — объеì
V1 = s1L = 2,093792964•10
осевоãо пу÷ка протонов и остато÷ных ìоëекуë возäуха,
np = 1•1011 — ÷исëо протонов в оäноì
пакете,
nπ = 2808 — ÷исëо пакетов на оси тороиäа.
1. Êðàòêèå ñâåäåíèÿ ïî òåîðèè Áàçèåâà
В 1994 ã. в Москве быëа опубëикована
книãа Базиева "Основы еäиной теории физики" (ОЕТФ), в которой изëожена новая теория, карäинаëüно отëи÷аþщаяся от существуþщей. На÷аëо этой теории быëо поëожено
в 1982 ã. реøениеì физи÷еской сути постоянной Пëанка h, которая не иìеëа реøения
c 1900 ã., с ìоìента ее опубëикования:
h = mεμ 3 4π/3 /2 =
= 6,6262681•10–34 кã•ì2/с = const, (1)

42

–36
кã — ìасса
ãäе mε = 6,85575729963•10
эëектрино, новой, истинно эëеìентарной
÷астиöы, явëяþщейся заряäовыì антипоäоì
первой истинно эëеìентарной ÷астиöы —
эëектрона, носитеëя отриöатеëüноãо заряäа;
m = 119,916984 ì2/с = const — постоянная
Миëëикена, секториаëüная скоростü фотона в
поëе осевоãо заряäа ëу÷а естественноãо света.
Открытие эëектрино, вывеäенноãо из постоянной Пëанка, стаëо базой äëя развития
истинной теории физики. В ОЕТФ рассìотрены все разäеëы физики, физика Зеìëи и
пëанет, хиìия, астроноìия, астрофизика и во
всех этих разäеëах реøены заäа÷и, äесятиëетияìи не иìевøие реøения. Факти÷ески открытие эëектрино оказаëосü кëþ÷оì к ÷ерноìу ящику, в котороì иссëеäоватеëя жäаëи äесятки фунäаìентаëüных открытий (в ОЕТФ —
их боëее 100 и боëее 100 новых фунäаìентаëüных констант).
В ОЕТФ корректно äоказано, ÷то эëектрино явëяется носитеëеì ìаãнитноãо поëя,
эëектри÷ескоãо тока, выступает в роëи "корпускуë" Нüþтона и "фотонов" Лüþиса, в роëи
нейтрино, а в структуре атоìа на еãо äоëþ
прихоäится 50 % заряäа и 99,83 % ìассы!
И оказаëосü, ÷то атоìы, от воäороäа äо урана, состоят тоëüко из эëектронов и эëектрино, а все, так называеìые, эëеìентарные ÷астиöы явëяþтся ëиøü оскоëкаìи протона и
атоìов ìиøени.
Ниже ìы привоäиì выверенные зна÷ения
параìетров субатоìных ÷астиö, из которых состоят эëеìентарный атоì и протон, а обоснование этих веëи÷ин ÷итатеëü найäет в ОЕТФ.
me = 9,038487•10–31 кã = const — ìасса
эëектрона,
e = –1,6021892•10–19 Кë = const — заряä
эëектрона,
de = 6,63655785986•10–16 ì — äиаìетр
эëектрона,
mε = 6,85575729963•10–36 кã = const —
ìасса эëектрино,
ε = 1,98766431671•10–27 Кë = const — заряä эëектрино,
dε = 1,1067247•10–16 ì = const — äиаìетр
эëектрино,
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mu = 1,66057•10–27 кã = const — ìасса
эëеìентарноãо атоìа, она же и ìассовый эквиваëент 1 а.е.ì.
qu = nee = –4,8065676•10–19 Кë = const —
отриöатеëüный заряä эëеìентарноãо атоìа,
ãäе ne = 3 — ÷исëо структурных эëектронов в
составе эëеìентарноãо атоìа.
–19
Кë = const —
zu = nεε = 4,8065676•10
поëожитеëüный заряä эëеìентарноãо атоìа,
ãäе nε = 2,418198867•108 — ÷исëо эëектрино
в эëеìентарноì атоìе,
–27
mu = neme + nεmε = 1,66057•10
кã = const —
состав и ìасса эëеìентарноãо атоìа,
Pu = Pp = 7,22485949173•1018 Па = const —
про÷ностü эëеìентарноãо атоìа, протона и
нейтрона, в боëее общеì сìысëе — про÷ностü нукëона,
P = nεε + nee + e — состав протона,
qp = qu + e = 4e = –6,4087568•10–19 Кë =
= const — отриöатеëüный заряä протона,
zp = zu = nεε = 4,8065676•10–19 Кë = const —
поëожитеëüный заряä протона,
–19
Δqp = zp + qp = –1,6021892•10
Кë = const —
избыто÷ный заряä протона,
mp = mu + me = 1,6615608487•10–27 кã =
= const — то÷ное зна÷ение ìассы протона,
–16
ì — äиаìетр ëоdλ = 3dε = 3,3201741•10
куса, образованноãо сеìüþ эëектрино внеøнеãо сëоя на нукëоне, тесно прижатыìи äруã
к äруãу,
2
sλ = π d λ /4 = 8,65788067917•10–32 ì2 =
= const — пëощаäü, заниìаеìая ëокусоì на
поверхности нукëона.

–2
ãäе r = 4•10 ì — внутренний раäиус трубы
тороиäа. При этоì ÷исëо остато÷ных ìоëекуë
возäуха в тороиäе составëяет Nв, äопуская,
÷то ìоëекуëы N2 и O2 не äиссоöиируþт на
атоìы при äавëении p = 1,333•10–11 Па:
11

Nв = Vt Nt = 4,73905110247•10 .

Масса этоãо ÷исëа ìоëекуë возäуха составëяет m1:
m1 = Nвmв = Nв•4,8106712•10–26 кã =
= 2,2798016654•10

Конöентраöия ìоëекуë остато÷ноãо возäуха в тороиäе составëяет Nt:
pN
9 –3
Nt = -------- = 3,53653274865•10 ì ,
N0
25

–3

2

3

Vt = πr L = 134,002749 ì ,

(3)

кã,

Np = nπnp = 2,808•1014;

(5)

(6)

m2 = Np mp =
= 4,665662863•10

–13

кã = 20,465m1. (7)

Суììа всех ÷астиö, поäверãаþщихся разãону в тороиäе, и их ìасса составëяþт nt и mt:
nt = Np + Nв = 2,8127390511•1014;

(8)

mt = m1 + m2 = 4,89364302954•10–13 кã. (9)
При этоì среäняя пëотностü ÷астиö в осевоì потоке, äиаìетроì d1 = 1•10–3 ì и объеìоì Vt составëяет ρt:
ρt = mt/V1 =
–11

кã/ì3,

(10)

а ìасса среäней ÷астиöы осевоãо потока составëяет m:
m
m = ------t = 1,73981408891•10–27 кã, (11)
nt

(2)

ãäе N0 = 2,6875667•10 ì — конöентраöия
ìоëекуë возäуха при äавëении p0 = 101 325 Па
и t0 = 0 °C.
Объеì тороиäа составëяет Vt:

–14

а поëное ÷исëо протонов, заãружаеìое в тороиä в оäноì öикëе, составëяет Np, ìасса которых — m2:

= 2,33721438254•10
2. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ

(4)

и свиäетеëüствует о тоì, ÷то ëüвиная äоëя ìоëекуë в тороиäе äиссаöиированы на атоìы.
По законаì ãипер÷астотной ìеханики,
приøеäøей на заìену квантовой ìеханики,
в осевоì потоке осуществëяется ãипер÷астотное взаиìоäействие ìежäу ÷астиöаìи, как
ìежäу свобоäныìи осöиëëятораìи, а харак-
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теризуется это взаиìоäействие сëеäуþщиìи
параìетраìи:
m
–17 3
ì (12)
Vg = ---- = 7,44396449854•10
ρt
— объеì ãëобуëы в осевоì потоке, т. е. инäивиäуаëüное пространство кажäой ÷астиöы
в потоке,

ãäе m — ìасса среäней ÷астиöы в потоке, поскоëüку в неì все ÷астиöы иìеþт оäинаковуþ
ëинейнуþ скоростü.
В тороиäе скоростü ÷астиö äостиãает зна÷ения v 2′ :
–7
E2
11,2153244•10
- =
- = --------------------------------------------------------v 2′ = --------– 21
mu p
3,01176064716•10

= 3,72384319802•10
dg = 3 6V g /π =

3

142,169249536•10
–6

= 5,219175375•10

– 18

ì

12

ì =
(13)

–1

c

(15)

Из уравнений (12)—(15) сëеäует, ÷то протон осевоãо потока оäновреìенно обëаäает
äвуìя виäаìи äвижения: со скоростüþ v он
äвижется по заìкнутой круãовой трассе, а со
скоростüþ u он соверøает попере÷ные переìещения. При этоì еãо поëная энерãия Ei,
выражается уравнениеì общеãо виäа:
Ei = mpviui, Дж.

(16)

Теперü ìы ìожеì расс÷итатü скоростü
протонов, v1, которой они обëаäаþт при заãрузке тороиäа и äостиãаþт к этоìу ìоìенту
энерãии E1:
–8
E1
7,2098514•10 Дж
- =
v1 = --------- = -------------------------------------------------------------------------------– 21
mu p
3,01176064716•10
кã•ì/с

= 2,39389919872•1013 ì/с,

44

(18)

Есëи же пренебре÷ü äоëей ìоëекуë возäуха
в осевоì потоке и расс÷итатü скоростü протонов, то поëу÷иì:
–7
E2
11,2153244•10 Дж
v2 = ------------ = ---------------------------------------------------------- =
– 21
mp up
2,87629788096•10

= 3,89922214741•1014 ì/с.

— ÷астота взаиìоäействия протона с окружаþщиìи ÷астиöаìи в потоке, ãäе ψ =
10 –1 –1
= 2,0829898•10 K c = const — ÷астотная
постоянная ãипер÷астотной ìеханики.
Скоростü äвижения ÷астиö осевоãо потока
в пëоскости перпенäикуëярной осевоìу потоку, по уãëу 2π, составëяет up:
2d g f p
dg fp
up = --------------- = ------------ =
2π
π
6
= 1,73108188189•10 ì/с.

ì/с.

3

— äиаìетр ãëобуë, среäнее расстояние ìежäу
÷астиöаìи в осевоì потоке тороиäа.
fp = ψT = 1,0419949•10

14

(17)

(19)

При такой скорости осевоãо потока скоростной напор составëяет веëи÷ину Pv:
2

Pv = ρt v 2 = 3,553485171•10

18

Па, (20)

который выøе преäеëа про÷ности прироäно9
ãо аëìаза в n = 7,4•10 раз!
При
виäе
скорости
протона
v2 =
14
= 3,899•10 ì/с у физиков, работаþщих на
ускоритеëях, возникнет резкое возражение —
нет, этоãо не ìожет бытü! А у нас к ниì —
вопрос: по÷еìу этоãо не ìожет бытü? Соверøенно о÷евиäно при этоì, ÷то у физиков естü
тоëüко оäин ответ: не разреøает иì иìетü
стоëü высокуþ скоростü äяäþøка А. Эйнøтейн! Но такой ответ вызывает у нас сëеäуþщий вопрос: на ÷еì основан запрет Эйнøтейна? И опятü у физиков тоëüко оäин ответ: коне÷но же, на известной форìуëе
Х. Лоренöа от 1904 ã.:
m0
mi = -----------------------------,
2 2
1 – v /c

(21)

ãäе m0 — ìасса теëа в покое, mi — ìасса этоãо
же теëа в äвижении со скоростüþ v, а c — скоростü света в вакууìе.
Но, ãоспоäа физики старой øкоëы, äанная
форìуëа Лоренöа преäставëяет собой физико-ìатеìати÷ескуþ абракаäабру, ãрубо про-

Серия: Естественные и технические науки № 1 — декабрь 2011 г.

sn111.fm Page 45 Tuesday, January 17, 2012 2:21 PM

РАДИОФИЗИКА
тиворе÷ащуþ закону сохранения вещества,
поскоëüку беззастен÷иво утвержäает, ÷то
äвижение превращается в ìассу. А веäü еще
в сереäине XVIII в. М.В. Лоìоносов открыë
закон сохранения вещества, сфорìуëированный иì сëоваìи: "скоëüко вещества в оäноì
ìесте убуäет, стоëüко еãо в äруãоì ìесте прибуäет!" А спустя 18 ëет, независиìо от Лоìоносова, этот закон быë открыт А. Лавуазüе и
экспериìентаëüно иì же äоказан (1774 ã.).
К настоящеìу вреìени, вот уже боëее 250 ëет,
ни в оäной нау÷ной ëаборатории ìира не быëо
основания усоìнитüся в еãо справеäëивости.
Это, во-первых.
Во-вторых, позвоëитеëüно у вас спроситü:
а при ÷еì тут скоростü света? По÷еìу скорости äвижения протонов и ионов в ускоритеëях, vi и ui, äанная форìуëа привязывает к
скорости света в вакууìе? Веäü соверøенно
о÷евиäно, ÷то свет к äанноìу проöессу не
иìеет реøитеëüно никакоãо отноøения, за
искëþ÷ениеì тоãо, ÷то ìожет статü побо÷ныì проäуктоì взаиìоäействия ÷астиö в ãипер÷астотноì режиìе на оси тороиäа.
В-третüих, ни Лоренö, ни Эйнøтейн, и
никто из вас, ãоспоäа физики старой øкоëы,
не знаë и не знает ни структуры естественноãо света, ни прироäу еãо ãенераöии, ни энерãиþ, которая управëяет ëу÷оì света и приäает
фотонаì øаãовуþ скоростü (скоростü распространения в пространстве) c = 2,9979•108 ì/с.
До выхоäа в свет ОЕТФ в физике вообще не
быëо никакоãо обоснования скорости распространения света, ëиøü эìпири÷ески уäаëосü установитü скоростü распространения
беëоãо света, а скоростü распространения ìонохроìати÷еских пу÷ков естественноãо света
äо сих пор оставаëасü никеì не изìеренной.
В-÷етвертых, в раìках еäиной теории физики установëено, ÷то скоростü распространения ëу÷ей естественноãо света явëяется
функöией øаãа фотона (äëины воëны — по
старой терìиноëоãии) и описывается форìуëой:
ci = μ/λi,

а 21.05.2008 экспериìентаëüно установëено,
÷то скоростü распространения синих ëу÷ей
ìенüøе скорости света, c0, на 20,7 %, зеëеных
ëу÷ей — на 41,5 %, красных — на 85,1 % при
изìерениях в среäе атìосферноãо возäуха.
При этоì, есëи бы уäаëосü изìеритü скоростü
распространения инфракрасных ëу÷ей с øа–6
ãоì λ1 = 1•10 ì и γ — ëу÷ей, изëу÷аеìых
раäиоактивныì ураноì, с øаãоì λ2 =
–10
ì, то ìы бы поëу÷иëи:
= 2,398•10
2
μ
119,916984 ì /с
c1 = ----- = --------------------------------------------- =
–6
λ1
1•10 ì

= 1,19916984•108 ì/с = 0,4•c;

(23)

2
μ
119,916984 ì /с
cγ = ----- = --------------------------------------------- =
– 10
λ2
2,398•10
ì

= 5•1011 ì/с = 1668 c.

(24)

При этоì установëено, скоростü света,
c0 = 2,99792458•108 ì/с, которуþ приписываþт беëоìу свету, на саìоì äеëе естü скоростü фиоëетовых ëу÷ей с øаãоì λ = 4•10–7 ì,
явëяþщихся саìой коротковоëновой составëяþщей беëоãо света и, стаëо бытü, саìой высокоскоростной еãо коìпонентой:
c400 = μ/4•10–7ì =
= 2,9979246•108 ì/с,

(25)

ãäе c400 — скоростü ëу÷а с øаãоì фотона
λ = 400 наноìетров.
Ну и, наконеö, обратиìся к зëопоëу÷ной
форìуëе Х. Лоренöа (21) и сäеëаеì с ней нескоëüко преобразований:

(22)

Серия: Естественные и технические науки № 1 — декабрь 2011 г.

m0
mi = ----------------------------;
2 2
1 – v /c
2

2

m0 = mi 1 – v /c ;
2
m0

=

2
mi

2

2
mi v
⎛
v ⎞
- = m 2i – ---------;
⎜ 1 – -----2
2⎟
⎝
c
c ⎠
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2
2
2
m0 c = mi c – mi v ;
2

2

2 2

2 2

стаëо бытü, второй ÷ëен в скобках обращается в еäиниöу, и ìы поëу÷аеì:

2

2 2

2 2

mi c
m0 c
mi c – m0 c
- = ----------------------v2 = -----------------------------–
;
2
2
2
mi
mi
mi
2
⎛
m 0 ⎞⎟ 2
⎜
1
–
---------c .
v = ⎜
2⎟
m
i ⎠
⎝

2

2
vi

(26)

А теперü у÷теì резуëüтат (25) и взаиìосвязü скорости распространения i-ãо ëу÷а, ci,
с орбитаëüной скоростüþ фотонов в этоì ëу÷е,
ui, корректно поëу÷еннуþ в ОЕТФ [1, с. 161]
8
u400 = 2c400 = 5,9958492•10 ì/с

(27)

— орбитаëüная скоростü фотонов фиоëетовоãо
ëу÷а. Ввеäеì это реаëüное зна÷ение скорости
фотона в (21):
mε
mε
- =
mεi = ----------------------------- = ---------------------------------------------------------------2 2
16
1 – u /c
35,95020763•10
1 – --------------------------------------------------16
8,987551787•10
mε
mε
= ------------------------------ = -------------.
1 – 4,000
–3

(28)

Как виäиì, форìуëа привеëа нас к абсурäу —
ìасса эëектрино якобы становится ìниìой.
Матеìати÷ески это иìенно так, но при этоì
в (28) поëностüþ отсутствует физи÷еский
сìысë, ибо эëектрино и эëектрон — первокирпи÷ики ìатерии, они неуни÷тожиìы и
неäеëиìы! Резуëüтат (28) естü свиäетеëüство
тоãо, ÷то Лоренö äопустиë ãрубуþ оøибку
при преобразовании коорäинат. А веäü преобразование коорäинат, за 300 ëет äо Лоренöа, уже сäеëаë основопоëожник нау÷ной физики Гаëиëео Гаëиëей, и абракаäабру (21) он
не поëу÷иë, поскоëüку выпоëниë преобразование безоøибо÷но, о ÷еì свиäетеëüствует
эффект Допëера, вытекаþщий из еãо преобразований.
Возвращаясü к резуëüтату (27), заìетиì,
÷то в раìках еäиной теории ìасса äвижущеãося теëа не зависит от скорости äвижения и,

46

2
⎛
m 0 ⎞⎟ 2
⎜
1
–
--------- c = (1 – 1)c2 = 0,
= ⎜
2⎟
mi ⎠
⎝

(29)

из ÷еãо сëеäует: скоростü äвижения i-ãо теëа,
с ìассой mi, никоиì образоì не связана со
скоростüþ света, c!
В новой теории физики установëено, ÷то
не существует ìассы без заряäа и заряäа без
ìассы, ибо заряä и ìасса как эëектрона, так
и эëектрино, явëяþт собой äва неотъеìëеìых
свойства первокирпи÷иков ìатерии, а их
постоянство обусëовëивает все законы сохранения (вещества, заряäа, энерãии, иìпуëüса,
сиëы, ìоìента сиëы и т. ä.).
С 1932 ã. в öентре вниìания физиков нахоäится заãаäо÷ный объект — нейтрино, ëиøенный заряäа и ìассы, но обëаäаþщий
энерãией! Сеãоäня, в раìках новой теории,
ни÷еãо таинственноãо за этой ÷астиöей не остаëосü, ибо корректно äоказано, ÷то нейтрино — это эëектрино, которое äвижется от
ìеста ãенераöии по траектории первоãо поряäка, т. е. по пряìой ëинии. При этоì скоростü среäнеãо нейтрино от Соëнöа составëяет vν = 1020 ì/с, а нейтрино со скоростüþ
vν l 1024 ì/с при стоëкновении с ìоëекуëаìи
возäуха в атìосфере Зеìëи, разбиваþт их
вäребезãи, теì саìыì порожäая так называеìые атìосферные ëавины, ставøие отправной то÷кой äëя рожäения "физики эëеìентарных ÷астиö", которуþ правиëüнее иìеноватü "физикой оскоëков атоìа", абсоëþтно
ëиøенной всяких перспектив.
3. Êðèòè÷åñêàÿ ñêîðîñòü ïðîòîíà
Заäаäиìся вопросоì: при какой скорости
стоëкновение протона с непоäвижной ìиøенüþ закан÷ивается еãо разруøениеì? В раìках еäиной теории эту скоростü, назовеì ее
крити÷еской скоростüþ протона, vp, ìожно
установитü с боëüøой то÷ностüþ. Дëя реøения этой заäа÷и составиì систеìу из äвух
уравнений, описываþщих про÷ностü прото-
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на в статике и äинаìике стоëкновитеëüноãо
взаиìоäействия с ìиøенüþ:
3q λ ϕ
3σ u
P p = --------- = ----------------2- ;
Ru
R u πR ε
m p v p ν еä
Fp
P p = ------ = -------------------- ,
sλ
sλ

⎫
⎪
⎪
⎬,
⎪
⎪
⎭

(30)

ãäе Ru = Rp = 3,50560530983•10–14 ì = const —
раäиус эëеìентарноãо атоìа и нукëонов;
σu = 8,44250193235•104 Н/ì = const — поверхностное натяжение эëеìентарноãо атоìа; qλ = –3,92714695476•10–21 Кë = const —
заряä эëектронноãо ëу÷а, исхоäящеãо от
структурных эëектронов в нукëоне; ϕ =
= ±2,06805981144•10–7 B = const — постоянная Чеäвика — эëектростати÷еский потенöиаë
эëеìентарноãо атоìа; Rε = 5,5336235•10–17 ì =
= const — раäиус эëектрино; Sλ = 8,65788067917 Ѕ
–32
2
Ѕ 10
ì = const — пëощаäü ëокуса;
Fp = mpvpνеä — сиëа уäара протона по ìиøе–1
ни; νеä = 1 c — акт взаиìоäействия протона
с ìиøенüþ.
Реøая систеìу (30) относитеëüно vp поëу÷иì:
– 59
3q λ φs λ
21,0946876393•10
vp = -------------------------------- = --------------------------------------------------------------- =
– 73
2
5,60335780138•10
m p R p πR ε ν еä

= 3,76465119493•10

14

ì/с.

(31)

Как быëо установëено выøе, в ЦЕРН скоростü протонов äостиãëа v2, которая превыøает крити÷ескуþ скоростü vp на веëи÷ину Δv:
Δv = v2 – vp =
= 1,3457095307•1013 ì/с.

скорости света, ибо преäеë еãо про÷ности так
веëик, ÷то разруøатüся он на÷инает ëиøü
при скорости, превыøаþщей скоростü света
боëее ÷еì в ìиëëион раз. А поскоëüку эëеìентарные ÷астиöы в ускоритеëях, на встре÷ных
пу÷ках, на÷аëи поëу÷атü уже в конöе 60-х ãã.,
то из этоãо сëеäует, ÷то скоростü протонов не
тоëüко в совреìенноì ускоритеëе ЦЕРН, но
и в ìенее ìощных, уже äавно превысиëа скоростü света, из ÷еãо сëеäует несостоятеëüностü форìуëы Лоренöа и теории относитеëüности, основанной на этой форìуëе.
Мы пониìаеì, ÷то труäно отказатüся от
устоявøихся воззрений на äанный вопрос, но
новые нау÷ные резуëüтаты обязываþт нас пересìотретü устаревøие взãëяäы. Заìе÷атеëüный узбекский поэт и поëити÷еский äеятеëü
XVI в., Аëиøер Навои оставиë наì веëикоëепный афоризì, обëаäаþщий ãëубо÷айøиì
сìысëоì: "Гëуп не тот, кто оøибается, а тот,
кто настаивает на оøибке!"
Мы приãëаøаеì физиков старой øкоëы
заäуìатüся наä этиìи сëоваìи Навои, а также
наä сëеäствиеì реøения физи÷еской сути
постоянной Пëанка и открытиеì эëектрино,
÷тобы перестатü настаиватü на оøибках ëожных корифеев XX в., ибо они уже äавно стаëи
торìозоì на пути развития фунäаìентаëüной
науки.

(32)

Но при этоì коëëектив у÷еных ЦЕРН проäоëжает утвержäатü, ÷то äостиãëи невероятноãо успеха, äовеäя скоростü протонов äо
v = 2,9978•108 ì/с = 0,99996 c!
Такиì образоì, ìы виäиì: протон не ìожет разруøатüся и "рожäатü" ìезоны, пионы
и äруãие оскоëки, иìенуеìые эëеìентарныìи ÷астиöаìи, äаже при скорости равной
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Ðàñ÷åò ýíåðãèè èîíèçàöèè òðåõýëåêòðîííûõ ñèñòåì
íà îñíîâå ìîäèôèöèðîâàííîé ìîäåëè àòîìà Áîðà
Îñòðîâñêèé Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷,
êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòm
Âÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò (ã. Êèðîâ)
01.04.15
Onv1@yandex.ru
Аннотация. В данной работе описано использование модифицированной модели атома по
Н. Бору для расчета энергии ионизации внешнего электрона трехэлектронных систем типа
2 1
+
+2
+3
1s 2s (Li, Be , B , C ). Наряду с классическими уравнениями Бора модель включает модифицированное уравнение электростатического взаимодействия, экспериментальное
уравнение для вычисления поправки к полной энергии спаренных электронов, специальную
функцию для нахождения квантованного радиуса орбиты электрона. Модель не содержит
каких-либо вариационных коэффициентов. Относительная погрешность в вычислениях составила не более 1,3 % отн.
Ключевые слова: Энерãия ионизаöии, квантово-ìехани÷еский рас÷ет, ëитий, бериëëий, бор, уãëероä

Calculation of Ionization Energy of Three-Electronic
Systems on the Basis of the Bohr's Modified Atom Model
Ostrovskiy Nilolay Vladimirovich,
Ph. D., Associate Professor,
Vyatka State University (City of Kirov, Russia)
Abstract. In the article is used the Bohr's modified atom model for calculation of ionization energy of external electron in three-electronic systems of type 1s22s1 (Li, Be+, B+2, C+3). Alongside
with the classical equations of N. Bohr the model includes the modified equation of electrostatic
interaction, the experimental equation for calculation of the amendment to full energy of coupled
electrons, special function for a finding of quantized radius of an electron orbit. The model does
not contain any variational factors. The relative error in calculations has made no more than
1.3 %.
Key words: Ionization Energy, quantum-mechanical calculation, lithium, beryllium, boron,
carbon

Ââåäåíèå

B

1913 ã. Ниëüсоì Бороì на основе
преäставëений Резерфорäа быëа преäëожена ìоäеëü строения атоìа [1], соãëасно которой эëектрон в атоìе обращается
вокруã яäра по круãовой орбите так, ÷то сиëа
эëектростати÷ескоãо притяжения равна öентробежной сиëе. На основе этой теории иì
быëа построена ìоäеëü атоìа воäороäа, которая äает превосхоäнуþ схоäиìостü с экспериìентаëüныìи äанныìи. Анаëоãи÷ные резуëüтаты ìоãут бытü поëу÷ены и äëя äруãих оäно-

48

эëектронных систеì (ионов). Но в сëу÷ае
ìноãоэëектронных систеì резуëüтаты оказываþтся неуäовëетворитеëüныìи и в настоящее
вреìя теория Бора не иìеет практи÷ескоãо
зна÷ения. Оäнако то высокое совпаäение ìежäу рас÷етаìи и экспериìентоì, которое äает
теория Бора в сëу÷ае оäноэëектронных систеì,
вряä ëи явëяется сëу÷айныì.
Ранее автороì быëо показано, ÷то основной при÷иной неуäовëетворитеëüноãо описания на основе теории Бора сëожных систеì
явëяется неаäекватностü äанныì систеìаì
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уравнения Куëона [2]. Наряäу с этиì быëо
преäëожено рассìатриватü спаренные эëектроны как квази÷астиöы и найäено уравнение,
позвоëяþщее вы÷исëитü поправку к Боровской энерãии ионизаöии эëектрона в äвухэëектронных систеìах [3]. С испоëüзованиеì
указанных усоверøенствований быëа построена ортоãонаëüная ìоäеëü ìоëекуëы воäороäа, äаþщая ìежъяäерное расстояние, соответствуþщие ìиниìуìу энерãии систеìы,
равное 0,87 Е по сравнениþ с экспериìентаëüныì зна÷ениеì 0,74 Е, и энерãиþ связи
7,23•10–12 эрã по сравнениþ с экспериìентаëüныì зна÷ениеì 7,19•10–12 эрã [2].
В äанной работе те же поäхоäы приìенены
к трехэëектронныì систеìа — атоìу ëития и
ионаì ãеëия, бериëëия, бора и уãëероäа. Ввиäу тоãо, ÷то взаиìоäействие ìежäу спаренныìи эëектронаìи не впоëне понятно, äëя вы÷исëения их энерãии быë испоëüзован поëуэìпири÷еский поäхоä.

Энерãия эëектрона равна суììе кинети÷еской и потенöиаëüной энерãии, а из равенства (1) сëеäует, ÷то кинети÷еская энерãия
равна поëовине абсоëþтноãо зна÷ения потенöиаëüной энерãии. Исхоäя из этоãо, ìы
поëу÷аеì уравнение äëя энерãии эëектрона
на орбите n [4, с. 31]:

1. Àëãîðèòìû ðàñ÷åòîâ

FE = q1q2/ r 12 ,

1.1. Êëàññè÷åñêèå óðàâíåíèÿ Áîðà

ãäе q1 и q2 веëи÷ины взаиìоäействуþщих заряäов, а r12 — расстояние ìежäу ниìи, анаëоãи÷но уравнениþ Нüþтона и также неприãоäно äëя сëожных систеì.
В работе [2] äëя описания эëектростати÷ескоãо взаиìоäействия ìежäу заряäаìи 1 и 2
в присутствии заряäа 3 быëо испоëüзовано
уравнение:

2 4

(1)

(4)

1.2. Óðàâíåíèå ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ
У÷еные МГУ [5, с. 268] провоäят анаëоãиþ
ìежäу небесной и воëновой ìеханикой, указывая, ÷то в небесной ìеханике ÷исто теорети÷еский поäхоä не позвоëяет поëу÷итü то÷ное описание äвижения небесных теë. При÷ина этоãо в тоì, ÷то уравнение Нüþтона не
позвоëяет реøитü заäа÷у трех теë. Уравнение
Куëона:
2

В теории Бора эëектрон äвижется вокруã
яäра по круãовой орбите так, ÷то сиëа эëектростати÷ескоãо притяжения уравновеøена
öентробежной сиëой (в систеìе СГСЭ) [1]:
Ze 2/r 2 = meu2/r,

2

2π mZ e
.
En = EK + EP = – -------------------------2 2
n h

3
3
F12 = q1r12 ⎛ q2/ r 12 + q3 cosβ/ r 23-⎞,
⎠
⎝

(5)

ãäе Z — атоìный ноìер, а e, me, u и r — соответственно заряä, ìасса, скоростü и раäиус
орбиты эëектрона.
Моìент коëи÷ества äвижения эëектрона
пропорöионаëен h/2π [1]:

ãäе: r12 и r23 — расстояния ìежäу заряäаìи 1
и 2, 2 и 3 соответственно; β — уãоë ìежäу r12
и r23.

meurn = nh/2π,

1.3. Ýíåðãèÿ ñïàðåííûõ ýëåêòðîíîâ

(2)

ãäе n — öеëое ÷исëо, равное ноìеру орбиты,
h — постоянная Пëанка.
В резуëüтате преобразований поëу÷аеì
[4, с. 31]:
2 2

n h
rn = ------------------------2
2.
4π m e Ze

(3)

(6)

Сëеäует признатü, ÷то прироäа взаиìоäействия эëектронов, заниìаþщих оäну орбиту ("спаренных" эëектронов), не впоëне
понятна. Поэтоìу äëя вы÷исëения их энерãии
ионизаöии испоëüзуþт эìпири÷еские зависиìости [6]. В работе [3] быëо показано, ÷то с
высокой то÷ностüþ (R 2 = 1.00000) энерãия
–
ионизаöии äвухэëектронных ÷астиö (H , He,
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+
+2
Li , Be ) ìожет бытü вы÷исëена по уравнениþ (в эрãах):
–11 2
IDE = 2,17953•10 Z +

+ 2,71978•10

–11

Z – 6,60977•10–12,

(7)

ãäе Z — заряä яäра.
При этоì разниöа ìежäу экспериìентаëüныì зна÷ениеì энерãии ионизаöии и зна÷ениеì, вы÷исëенныì по уравнениþ Бора (3),
равна, эрã:
–19
–12
ΔEI = 1,440•10 /rZ – 6,620•10 , (8)

ãäе rZ — Боровский раäиус орбиты эëектрона.
1.4. Êâàíòîâàííîå çíà÷åíèå ðàäèóñà
îðáèòû ýëåêòðîíà [7]
Как быëо указано выøе, раäиус орбиты
эëектрона опреäеëяется оäнозна÷но с оäной
стороны равенствоì сиëы эëектростати÷ескоãо взаиìоäействия öентробежной сиëе (1),
а с äруãой стороны, веëи÷иной ìоìента коëи÷ества äвижения, опреäеëяеìой уравнениеì (2).
В общеì виäе ìы ìожеì записатü:
FE = meu2/rZ.

(9)

Выразив веëи÷ину скорости из уравнения
(2), поäставив ее в уравнение (9) поëу÷иì:
2

m e nh
-.
FE = --------------------2 2 3
4π m e r Z

(10)

Разäеëив обе ÷асти уравнения (10) на e2 заìетиì, ÷то правая ÷астü уравнения соäержит
выражение äëя r1 (сì. уравнение (3)) в атоìе
воäороäа, которое обы÷но обозна÷аþт как a0:

öии равно нуëþ, ÷исëенно с приìенениеì
ЭВМ. Это зна÷ение rZ и буäет квантованныì
зна÷ениеì раäиуса орбиты эëектрона.
ϕ(rZ) = n2a0 – r Z FE (rZ)/e2.
3

(12)

2. Ìîäåëü òðåõýëåêòðîííîé ñèñòåìû
В ìоäеëи Бора эëектроны äвижутся по
круãовыì орбитаì. Дëя äвухэëектронной
систеìы (нижних эëектронов, обозна÷аеìых,
обы÷но, как 1s 2) возìожно äва варианта:
1) оäна орбита нахоäится внутри второй и
2) обе орбиты нахоäятся в параëëеëüных
пëоскостях, сäвинутых относитеëüно яäра.
Поскоëüку в рассìатриваеìой ìоäеëи ìы отказаëисü от анаëиза взаиìоäействия спаренных эëектронов, а в уравнениях (7) и (8) испоëüзуется оäна и та же веëи÷ина раäиуса орбиты эëектронов, то ìы выбираеì второй
вариант.
Орбиту внеøнеãо эëектрона (2s) ìы распоëожиì в пëоскости, параëëеëüной пëоскостяì
нижних эëектронов, прохоäящей ÷ерез яäро.
В итоãе ìы поëу÷иì ìоäеëü, которуþ ëоãи÷но
назватü триöикëи÷еской (сì. рисунок).
Заряä эëектрона на круãовой орбите ëоãи÷но рассìатриватü как распреäеëенный.
Это ìожет бытü обусëовëено как воëновыìи
свойстваìи эëектрона, так и еãо высокой ско8
ростüþ äвижения по орбите (2,19•10 сì/с в
атоìе воäороäа). Тоãäа сиëа со стороны яäра,
возäействуþщая на эëеìент заряäа внеøнеãо
эëектрона (инäекс 6 ), с у÷етоì возäействия

2

2 2
F
n a0
n h - ---1------E = -------------------------------- .
=
3
2
2
2 3
e
4π m e e r Z
rZ

(11)

Дëя систеì, состоящих из ìноãих ÷астиö,
выражение äëя FE ìожет бытü весüìа сëожныì, ÷то затруäняет анаëити÷еское реøение
уравнения (11). Но ìы ìожеì ввести спеöиаëüнуþ функöиþ — ϕ(rZ) — и найти ее коренü,
т. е. зна÷ение rZ при котороì зна÷ение функ-

50

Òðèöèêëè÷åñêàÿ ìîäåëü:
1 — ÿäðî; 2 è 3 — îðáèòû 1s-ýëåêòðîíîâ; 4 è 5 — öåíòðû îðáèò
1s-ýëåêòðîíîâ; 6 — îðáèòà 2s-ýëåêòðîíà
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эëеìентов заряäа внутренних эëектронов
(инäексы 2 и 3 ) исхоäя из уравнения (6) буäет
описыватüся сëеäуþщиì образоì:
2
d F61 = r61 Ѕ

⎛ Zedq
dq 6 dq 2 cos β 62 dq 6 dq 3 cos β 63⎞⎟
6
Ѕ ⎜ ----------------- – ------------------------------------ – ------------------------------------- , (13)
⎜ 3
⎟
3
3
r
r 63
r
62
⎝ 61
⎠
ãäе dqi — эëеìенты заряäов эëектронов, rij —
расстояния ìежäу эëеìентаìи заряäов эëектронов, β62 — уãоë ìежäу r61 и r62, β63 — уãоë
ìежäу r61 и r63.
Есëи принятü, ÷то заряä распреäеëен по окружности равноìерно, то веëи÷ина эëеìента
заряäа буäет равна dq = edα/2π, ãäе dα —
эëеìент окружности орбиты. Дëя тоãо ÷тобы
найти поëнуþ сиëу, необхоäиìо провести
интеãрирование по всеì треì окружностяì,
но поскоëüку орбиты нижних эëектронов
сиììетри÷ны, все своäится к äвойноìу интеãрированиþ:
F61 = r61Ѕ
⎛
⎞
2 2π 2π
2 2π
62
2e
Ze
cos β ( α )
⎜
⎟
- ∫ dα6 – --------2- ∫ ∫ -------------------------Ѕ ------------dα
dα
2 6⎟ =
⎜ 2πr 3
3
4π 0 0 r 62 ( α )
61 0
⎝
⎠
2π
⎛
cos β 62 ( α 2 )dα 2 ⎞⎟
1
1
⎜
- – ------- ∫ -------------------------------------- . (14)
= e r61 -----3
⎜ r3
⎟
π 0
r
(
α
)
61
62
2
⎝
⎠

а кинети÷еская энерãия буäет равна поëовине абсоëþтноãо зна÷ения потенöиаëüной
энерãии.
В сëу÷ае нижних эëектронов öентр орбиты
не совпаäает с яäроì, и равновесие буäет
описыватüся сëеäуþщиì уравнениеì:
2

F21cosδ = meu /r24,

ãäе δ — уãоë ìежäу r21 и r24.
Соответственно и кинети÷еская энерãия
нижних эëектронов опреäеëяется проекöией
F21 на r24:
EK, 2 = (F21r21cosδ)/2.

F21

2π
⎛
cos γ 26 ( α 6 )dα 6 ⎞⎟
Z
1
⎜
- – ------ ∫ -------------------------------------= e r21 -----, (15)
3
⎜ r3
⎟
2π 0
r
(
α
)
26
6
⎝ 21
⎠

2

ãäе γ26 — уãоë ìежäу r21 и r26.
Потенöиаëüнуþ энерãиþ заряäа ìы опреäеëиì как произвеäение сиëы, äействуþщей
на заряä, на расстояние от то÷ки возäействия
(яäра) äо заряäа:
EP, 6 = F61r61,

(16)

(18)

Функöии äëя нахожäения квантованных
раäиусов орбит приобретут виä:
2

3

ϕ2(3)(rZ) = a0 – r Z, 2 F21cosδ/e ;
3

2

ϕ6(rZ) = a0 – r Z, 6 F61/e .

(19)
(20)

В сëу÷ае 2s эëектрона ìы так же äоëжны
испоëüзоватü n = 1, так как в ìоäеëи Бора
квантовое ÷исëо n = 1 отве÷ает основноìу
состояниþ эëектрона, а боëüøие зна÷ения —
возбужäенныì.
3. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ è èõ îáñóæäåíèå

2

В сëу÷ае нижних эëектронов в раìках äанной ìоäеëи ìы у÷итываеì тоëüко вëияние
внеøнеãо эëектрона. Тоãäа сиëа притяжения
эëектрона к яäру буäет описыватüся уравнениеì:

(17)

В рас÷етах быëи испоëüзованы сëеäуþщие
–28
ã, e = 4,803 Ѕ
зна÷ения: me = 9,1091•10
–10

Ѕ 10

сì3/2ã1/2с–1, с = 2,9979•1010 сì/с,

–27
эрã·с [8]. Экспериìентаëüh = 6,6256•10
ные веëи÷ины энерãий ионизаöий взяты из
книãи [9]. Поиск кантованных зна÷ений r21 и

r61

провоäиëся

на

ЭВМ

äëя

усëовия

ϕ < 0,001a0 и с øаãоì π/1800 по α, 0,0001a0 по
r21 и 0,001r21 äëя r61.
В резуëüтате ìы поëу÷иëи набор реøений
äëя разëи÷ных расстояний ìежäу пëоскостяìи орбит нижних эëектронов (табë. 1). Как
виäно из табëиöы, по ìере увеëи÷ения расстояния ìежäу пëоскостяìи орбит нижних
эëектронов их раäиусы пëавно увеëи÷иваþтся, ÷то связано с уìенüøениеì притяжения к
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–11
эрã, а потенöиаëüная энерãия
–37,76•10
–11
äо
верхнеãо эëектрона — от –2,366•10
–11
эрã. Поправка к суììарной
–2,332•10
энерãии нижних эëектронов изìеняется от
–11
äо 7,263•10–11 эрã. В резуëüтате
7,513•10
поëная энерãия систеìы возрастает от
-11
äо –32,06•10–11 эрã.
–33,04•10

яäру. При этоì также возрастает раäиус орбиты внеøнеãо эëектрона, который оттаëкивается от яäра нижниìи эëектронаìи. Все это
веäет к увеëи÷ениþ энерãии систеìы. Так
при изìенении r45 от 0,01 äо 0,1а0 потенöиаëüная энерãия кажäоãо из нижних эëектро–11
äо
нов увеëи÷ивается от –39,35•10

Ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé äëÿ òðèöèêëè÷åêîé ìîäåëè àòîìà ëèòèÿ

Òàáëèöà 1

r45, а0

r24, а0

r61, а0

φ6

ELi, эрã•10–11

ILi, эрã•10–11

Оøибка
вы÷исëения
ILi,

0,001

0,333

1,357

0,0008

–33,04

1,301

+53

0,01

0,333

1,357

0,0009

–33,03

1,286

+51

0,02

0,333

1,357

0,0010

–32,99

1,254

+47

0,03

0,334

1,358

0,0009

–32,95

1,207

+42

0,04

0,334

1,359

0,0008

–32,87

1,131

+33

0,05

0,335

1,360

0,0007

–32,77

1,029

+21

0,06

0,337

1,361

0,0007

–32,67

0,927

+8,8

0,065

0,337

1,362

0,0009

–32,60

0,863

+1,3

0,07

0,338

1,363

0,0010

–32,55

0,808

–5,4

0,08

0,340

1,364

0,0009

–32,39

0,652

–24

0,09

0,341

1,366

0,0008

–32,19

0,446

–48

0,10

0,343

1,368

0,0008

–32,06

0,320

–63

0,20

0,404

1,420

–0,11

–27,37

–4,368

–613

0,30

0,449

1,513

–0,15

–24,69

–7,054

–928
Òàáëèöà 2

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ýíåðãèé èîíèçàöèè òðåõýëåêòðîííûõ ñèñòåì
r45, а0

r24, а0

r61, а0

–11

φ6

EM, эрã•10

IM, эрã•10

–11

Оøибка
вы÷исëения
IM, %

Атоì ëития
0,065

0,337

1,362

0,0009

–32,60

0,863

+1,3

–62,42

2,918

+0,1

–102,1

6,081

+0,1

–151,6

10,29

–0,4

Ион Be+
0,079

0,257

0,717

0,0008
Ион B+2

0,081

0,209

0,484

0,0005
Ион C

0,080
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0,177

0,362

+3

0,0008
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Наиëу÷øая схоäиìостü с экспериìентаëüныì зна÷ениеì поëной энерãии атоìа ëития
(+0,03 % отн.) äостиãается при r45, равноì
0,065а0. Вы÷исëенная при этоì энерãия ионизаöии атоìа составиëа 0,863•10–11 эрã, ÷то
на 1,3 % отëи÷ается от экспериìентаëüно
найäенной веëи÷ины. Данный резуëüтат явëяется боëее ÷еì уäовëетворитеëüныì, у÷итывая, ÷то он поëу÷ен äëя ÷исто теорети÷ескоãо рас÷ета.
Анаëоãи÷ные рас÷еты быëи провеäены и
äëя некоторых äруãих трехэëектроных систеì
(сì. табë. 2). Дëя иона He– реøения отсутствуþт.
Веëи÷ина энерãии ионизаöии атоìа ëития,
вы÷исëенная в раìках ìоäеëи Шреäинãера, составиëа 4,23 эВ [10, с. 86—91] (0,668•10–11 эрã),
÷то на 21,5 % отн. ìенüøе экспериìентаëüноãо зна÷ения.
Âûâîä
Испоëüзование ìоäифиöированной ìоäеëи Бора, в которой "спаренные" 1-s эëектроны обращаþтся по параëëеëüныì орбитаì,
сäвинутыì относитеëüно яäра, позвоëяет
расс÷итатü энерãиþ ионизаöия внеøнеãо 2s
эëектрона в трехэëектронных систеìах типа
1s22s без испоëüзования вариаöионных коэффиöиентов и итераöионных ìетоäов с отно-

ситеëüной поãреøностüþ, не превыøаþщей
1,3% отн.
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Çàâåðøåííàÿ ñèñòåìà
ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû ýëåìåíòîâ1
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Аннотация. Статья посвящена последним достижениям в фундаментальной науке,
приведшим к полному завершению таблицы Менделеева.
Ключевые слова: табëиöа Менäеëеева, эфир, эëеìент, Базиев, ìаãнитное поëе

The Complete System
is the Periodic Table of Elements
Baziev Djabrail Harunovich,
CJSC "Management company Svetovit"
Abstract. The article is devoted to recent advances in basic science that led to the full completion
of the periodic table.
Key words: periodic table, air, an element Baziev, the magnetic field

Ââåäåíèå

T

оë÷коì к написаниþ äанной работы
посëужиëа статüся В.Г. Роäионова
"Место и роëü ìировоãо эфира в истинной табëиöе Д.И. Менäеëеева [ЖРФМ,
2001], в которой показано, ÷то отеö периоäи÷еской систеìы эëеìентов к понятиþ физи÷еской сути эфира поäхоäиë ãëубже äруãих и
на тверäой ìатериаëüной основе. А вниìатеëüное изу÷ение работы Д.И. Менäеëеева
"Попытка хиìи÷ескоãо пониìания ìировоãо эфира" от 1905 ã., окон÷атеëüно убеäиëо
ìеня в тоì, ÷то созреëа необхоäиìостü выставëятü нау÷ной общественности посëеäние äостижения в фунäаìентаëüной науке,
привеäøие к поëноìу заверøениþ табëиöы
Менäеëеева и поäтверäивøие еãо ãениаëüнуþ прозорëивостü, ãëубо÷айøуþ эруäиöиþ
и øиро÷айøий ìасøтаб еãо нау÷ных интересов. Сеãоäня я без коëебания ìоãу утвержäатü, ÷то среäи сынов России, посвятивøих

1

Статüя присëана 21.09.2011.
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себя сëужениþ науке, Д.И. Менäеëеев стоит
на саìоì высокоì пüеäестаëе, ибо еãо вкëаä
в развитие оте÷ественной и ìировой науки
явëяется саìыì весоìыì.
I. Ìåñòî ýôèðà â ñîâðåìåííîé íàóêå
И сеãоäня существуþт ëþäи науки, которые искренне верят в существование эфира в
ка÷естве ìатериаëüноãо субстрата с о÷енü
тонкой структурой. Оäнако они забëужäаþтся, ибо нау÷ные поëожения неëüзя утвержäатü на основании тоëüко веры и интуиöии.
В 1897 ã. Дж.Дж. Тоìсоноì быëа открыта
первая субатоìная ÷астиöа, названная эëектроноì. Это открытие не быëо оöенено нау÷ной общественностüþ ввиäу еãо крайней новизны, ÷то äоказывается форìуëировкой основания
Нобеëевской
преìии
автору
эëектрона за 1906 ã.: "За теорети÷еские и экспериìентаëüные иссëеäования прохожäения эëектри÷ества ÷ерез ãазы". Тоìсон экспериìентаëüно установиë уäеëüный заряä
эëектрона и опреäеëиë, ÷то ìасса эëектрона
ìенüøе ìассы саìоãо ëеãкоãо атоìа, атоìа
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воäороäа, в n = 1837 раз. Позäнее аìериканский экспериìентатор Р. Миëëикен экспериìентаëüно изìериë то÷ное зна÷ение заряäа
–19
Кë. В 1994 ã.
эëектрона e = –1,6021892•10
Д. Базиев уто÷ниë ìассу эëектрона, которая се–31
ãоäня иìеет зна÷ение me = 9,038487•10
кã,
расс÷итаë раäиус еãо сфери÷ескоãо теëа
–16
ì.
Re = 3,31827892993•10
Вот уже боëее 110 ëет во всех ëабораториях
ìира физики работаþт с этой субатоìной
÷астиöей, и ниãäе ни разу не быëо äаже наìека на то, ÷то эëектрон äеëится на составные ÷асти, т. е. на текущий ìоìент абсоëþтно тверäо установëено, ÷то эëектрон — это
истинно эëеìентарная ÷астиöа, которая äаëее неäеëиìа и неуни÷тожиìа.
В 1919 ã. ãруппа Э. Резерфорäа открыëа
протон, ìасса котороãо бëизка к ìассе атоìа
воäороäа, а заряä еãо — поëожитеëüный. Физики реøиëи, ÷то найäен заряäовый антипоä
эëектрона и теперü не составит боëüøоãо труäа установитü строение атоìа. Но в 1931 ã.
Дж. Чеäвикоì быë открыт нейтрон, ìасса котороãо также бëизка к ìассе атоìа воäороäа,
при этоì äанная ÷астиöа оказаëасü эëектронейтраëüной.
С 1931 ã. на÷инается эпоха ускоритеëей,
на÷атая Э. Лоурсеноì в США, которая äоëжна быëа поìо÷ü физикаì äобратüся äо строения атоìа. Оäнако ускоритеëи не тоëüко не
поìоãëи, но и зна÷итеëüно осëожниëи реøение заäа÷и. Развиëасü новая обëастü физики,
физика эëеìентарных ÷астиö, основанная на
äробëении протонов и ионов. При этоì äо
сих пор не установëено ни оäной ÷астиöы,
среäи зафиксированных боëее 300 эëеìентарных ÷астиö, äëя которой опреäеëен уäеëüный заряä, как это быëо сäеëано при открытии эëектрона. Проäоëжитеëüностü жизни
этих, так называеìых эëеìентарных ÷астиö,
составëяет 10–6—10–20 c. Работы на ускоритеëях показаëи, ÷то протоны, стаëкиваясü на
встре÷ных пу÷ках, разбиваþтся вäребезãи на
боëüøое ÷исëо оскоëков и, стаëо бытü, протон не явëяется истинно эëеìентарной ÷астиöей, заряäово противостоящей отриöатеëüноìу эëектрону. А раз так, то вторая истинно

эëеìентарная ÷астиöа с поëожитеëüныì заряäоì ìожет оказатüся еще ìенüøе ÷еì эëектрон, который с÷итается саìой ìаëой ÷астиöей, известной науке. И на этоì фоне, необхоäиìо отìетитü, сторонникаìи эфира не
преäставëено ни оäноãо экспериìентаëüноãо
факта относитеëüно заряäа иëи ìассы носитеëя эфира, тоëüко сëова и изìыøëения.
II. Ýôèð Ìåíäåëååâà è ïîñòîÿííàÿ Ïëàíêà
На÷ну с öитирования Менäеëеева: "Мне
сëеäоваëо напоìнитü об этоì, рассìатривая
эфир, потоìу ÷то поìиìо хиìи÷еской безäоказатеëüности невозìожно скоëüко-ëибо реаëüное пониìание эфира, как перви÷ноãо вещества, потоìу ÷то äëя веществ первейøиìи принаäëежностяìи äоëжно с÷итатü ìассу и вес".
"Есëи бы äеëо øëо об оäноì тоì эфире,
который напоëняет пространство ìежäу ìировыìи теëаìи (соëнöеì, пëанетаìи и т. п.)
и переäает ìежäу ниìи энерãиþ, то ìожно
быëо бы — с ãрехоì попоëаì, оãрани÷иватüся
тоëüко преäпоëоженияìи о ìассе, не касаясü
еãо хиìизìа, ìожно быëо бы äаже с÷итатü
эфир соäержащиì перви÷нуþ ìатериþ".
"Поэтоìу ныне, с реаëüной то÷ки зрения,
уже сìеëо ìожно признатü вещество эфира
ëиøенныì — при способности проникатü все
вещества — способности образовыватü с
обы÷ныìи хиìи÷ескиìи атоìаìи какие-ëибо стойкие хиìи÷еские соеäинения. Сëеäоватеëüно, ìировой эфир ìожно преäставитü,
поäобно ãеëиþ и арãону, ãазоì, не способныì к хиìи÷ескиì соеäиненияì".
"А во-вторых, за посëеäнее вреìя стаëи
ìноãо и ÷асто ãоворитü о разäробëении атоìов на боëее ìеëкие эëектроны (поä÷еркнуто
Д.Б.), а ìне кажется, ÷то такое äробëение
äоëжно с÷итатü не тоëüко ìетафизи÷ескиì,
скоëüко ìетахиìи÷ескиì преäставëениеì, и
ìне захотеëосü на ìесто каких-то сìутных
иäей поставитü боëее реаëüное преäставëение
о хиìи÷еской прироäе эфира, так как, пока
÷то-нибуäü не покажет ëибо превращения
обы÷ноãо вещества в эфир и обратно, ëибо
превращения оäноãо эëеìента в äруãой, а те
явëения, в которых признается äробëение
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атоìов, ìоãут бытü пониìаеìы, как выäеëение атоìаìи эфира, всþäу проникаþщеãо и
признаваеìоãо всеìи. Сëовоì, ìне кажется,
хотя рискованныì, но своевреìенныì ãоворитü о хиìи÷еской прироäе эфира, теì боëее
÷то об этоì преäìете никто не ãовориë боëее
иëи ìенее опреäеëенно".
"Атоìы же эфира наäо преäставитü не ина÷е, как способныìи преоäоëеватü äаже соëне÷ное притяжение, свобоäно напоëняþщиìи все пространство и везäе ìоãущиìи проникатü. Этот эëеìент Y, оäнако, необхоäиì
äëя тоãо, ÷тобы уìственно äобратüся к тоìу
наиëеã÷айøеìу, а потоìу и наибоëее быстро
äвижущеìуся эëеìенту X, который, по ìоеìу
разуìениþ ìожно с÷итатü эфироì".
"Отсþäа нахоäиì, ÷то вес атоìа X искоìоãо, ëеã÷айøеãо эëеìентарноãо ãаза (т. е. эфира — Д. Б.), ìоãущеãо напоëнятü всеëеннуþ и
иãратü роëü ìировоãо эфира, äоëжно принятü
в преäеëе:
от 0,00000096 äо 0,000000000053,
есëи атоìный вес атоìа воäороäа = 1".
На текущий ìоìент ìассовыì эквиваëен12
тоì 1 а.е.ì. явëяется 1/12 атоìа C и состав–27
ëяет mu = 1,66057•10
кã. С этой позиöии
атоìный вес носитеëя эфира Менäеëеева, составëяет:
Amax = 9,6•10

–7

а.е.;
(1)

Amin = 5,3•10

–11

а.е.

В 1982 ã. Д. Базиеву уäаëосü реøитü физи÷ескуþ сутü постоянной Пëанка h, опубëикованной в 1900 ã. в неìеöкоì журнаëе "Аннаëы
физики". Путü вывоäа уравнения äëя этой постоянной указан в книãе "Основы еäиной теории физики" [М.: Пеäаãоãика, 1994. 640 с.]. Вот
это уравнение:
m ε μ 3 4π/3
h = ------------------------------- =
2
= 6,6262681•19–34 кã•ì2/с = const, (2)

56

–36
кã — ìасса
ãäе mε = 6,68575729963•10
эëектрино, истинно эëеìентарной ÷астиöы,
явëяþщейся äействитеëüныì и еäинственныì заряäовыì антипоäоì эëектрона; ε =
= 1,98766431671•10–27 Кë — заряä эëектрино;
–17
ì — раäиус еãо сфериRε = 5,5336235•10
÷ескоãо теëа; ε(m) = ε/mε = 2,89926295497 Ѕ
8
Ѕ 10 Кë/кã — уäеëüный заряä эëектрино.
Дëя сравнения привеäу уäеëüный заряä
эëектрона:

e(m) = e/me = –1,77262986603•1011 Кë/кã.
Есëи теперü ìы расс÷итаеì атоìные веса
эëектрона и эëектрино, то поëу÷аеì:
– 31

9,038487•10
Ae = me /mu = ------------------------------------------ =
– 27
1,66057•10
= 5,44300270389•10–4 а.е.
Aε = mε/mu = 4,12855663996•10–9 а.е. (3)
А теперü сравниì атоìный вес тоëüко ÷то
открытоãо эëектрино (3) с атоìныì весоì
носитеëя эфира Менäеëеева (1)! Разве не поразитеëен факт выставëения ìассы эëектрино
Д. Менäеëеевыì на 77 ëет впереä? Разве это
не кру÷е преäсказаний иì свойств еще не открытых эëеìентов еãо табëиöы? Обратиìся к
выøепривеäенной еãо öитате о возìожности
äробëения атоìов, которое ìожет бытü пониìаеìо как выäеëение атоìаìи ÷астиö эфира
из себя, т. е. он пониìаë, ÷то есëи эфир реаëен, то непреìенно äоëжен вхоäитü в состав
атоìов и в о÷енü существенной äоëе. Наскоëüко оправäано это еãо äопущение посëеäуþщиì развитиеì физики и хиìии? Обратиìся к упоìянутой выøе книãе Д. Базиева
[ОЕТФ], в которой установëена структура
эëеìентарноãо атоìа и еãо состав, виäа:
mu = neme + nεmε = 1,66057•10–27 кã, (4)
— ìасса эëеìентарноãо атоìа, она же явëяется ìассовыì эквиваëентоì оäной атоìной
еäиниöы ìассы, ãäе: ne = 3 — ÷исëо структурных эëектронов в эëеìентарноì атоìе;
nε = 2,41819886768•108 — ÷исëо эëектрино в
составе эëеìентарноãо атоìа.
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Данное коëи÷ество эëектронов и эëектрино
объеäинены в эëектростати÷ескуþ систеìу сиëой взаиìноãо притяжения их поëярных заряäов qu и Zu: qu = nee = –4,8065676•10–19 Кë —
суììарный заряä трех эëектронов в составе
эëеìентарноãо атоìа; zu = mεε =4,8065676 Ѕ
Ѕ 10–19 Кë — суììарный заряä всех эëектрино в составе эëеìентарноãо атоìа.
Как виäно в эëеìентарноì атоìе существует равенство ìежäу отриöатеëüныì и поëожитеëüныì заряäаìи. А каково соотноøение
ìасс эëектронов и эëектрино?
Δm1 = neme = 2,7115461•10

–30

кã =

= 0,16329008111 %mu;

(5)

Δm2 = nεmε = 1657,8584539•10–30кã =
= 99,836709919 %mu.

(6)

Как виäно, в структуре эëеìентарноãо атоìа и всех эëеìентов табëиöы Менäеëеева, на
äоëþ эëектрино прихоäится 99,83 % по ìассе, а это — пряìое попаäание в äесятку наøиì незабвенныì Д. И. Менäеëеевыì.
Из статüи Дìитрия Иванови÷а Менäеëеева
от 1905 ã. сëеäует, ÷то в еãо пониìании существуþт субатоìные ÷астиöы, которые образуþт саìый ëеãкий атоì периоäи÷еской
систеìы, хотя уровенü науки тоãо периоäа
этоãо еще не äопускаë, но восприниìаë он их
в виäе эфирноãо ãаза, состоящеãо из ÷астиö,
обëаäаþщих ìассой, но настоëüко ìаëой, ÷то
способны прохоäитü по ìежатоìныì канаëаì ÷ерез ëþбые кристаëëи÷еские структуры.
III. Ìàãíèòíîå ïîëå Çåìëè — ýòî åå ýôèð
Д. Базиеву уäаëосü разобратüся во всех
пробëеìах физики и хиìии, в которых ясности не быëо äо открытия эëектрино. Реøение
физи÷еской сути постоянной Пëанка и вывоä
из нее второй истинно эëеìентарной ÷астиöы с поëожитеëüныì заряäоì, восстановиëи
заряäовуþ сиììетриþ как в структуре атоìа,
так и в теории физики. Тверäо установëено,
÷то эëектрино явëяется носитеëеì ìаãнитноãо поëя, эëектри÷ескоãо тока, выступает в роëи фотона во всех виäах изëу÷ения, при äви-

жении от Соëнöа и звезä по траекторияì первоãо поряäка — это нейтрино, которое вопреки
оøибо÷ныì преäставëенияì физиков, обëаäает коне÷ной ìассой и коне÷ныì заряäоì, которые никоиì образоì не зависят от скорости их äвижения в пространстве. В ОЕТФ показано, ÷то обы÷ная скоростü нейтрино,
ãенерируеìоãо наøиì Соëнöеì, ëежат в интер20—
3•1023 ì/с и они "напëеваëи" на
ваëе 3•10
теориþ относитеëüности еще äо ее рожäения.
В книãе Д. Базиева "Эëектри÷ество Зеìëи"
[М., 1997] тщатеëüно изу÷ена структура ìаãнитноãо поëя Зеìëи. Оказаëосü, ÷то оно
преäставëяет собой орãанизованный поток
эëектрино, ÷исëоì N = 2,3•1043, öиркуëируþщиì сквозü теëо Зеìëи со скоростüþ
u = 1019 ì/с, при этоì орбитаëüная скоростü
эëектрино на внеøнеì крае ìаãнитноãо поëя, на высоте по÷ти 80 000 кì, составëяет
3•107 ì/с, а у поверхности Зеìëи эта скоростü составëяет 3•109 ì/с. Несìотря на коëоссаëüнуþ скоростü, эëектрино ëиøено
инерöии, ÷то связано с о÷енü боëüøиì зна÷ениеì уäеëüноãо заряäа и нарастаниеì сиëы
оттаëкивания от атоìов среäы при прибëижении эëектрино к ниì. Второе обстоятеëüство, бëаãоäаря котороìу эëектрино свобоäно прохоäит по ìежатоìныì канаëаì, — это
то, ÷то 99 % поверхности всех атоìов преäставëяет стенку из пëотно прижатых äруã к
äруãу эëектрино и ìежäу прибëижаþщиìся
эëектрино и поëожитеëüныì поëеì атоìов и
ìоëекуë äействует сиëа взаиìноãо оттаëкивания, обратно пропорöионаëüная расстояниþ.
Пëотностü потока эëектрино у поверхности Зеìëи составëяет:
Am = 2,9•1027 ì–2с–1.
При этоì поток эëектрино прохоäит свобоäно ÷ерез все теëа на поверхности Зеìëи, в
тоì ÷исëе и ÷ерез наøи с ваìи теëа, уважаеìые ìои ÷итатеëи. Иìенно в этоì ка÷естве
ìаãнитное поëе соверøенно анаëоãи÷но так
называеìоìу ìировоìу эфиру, котороãо в
прироäе не существует.
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Ïîëíàÿ òàáëèöà ýëåìåíòîâ

0
0

µ

1

u

2

1,000000
0,000000
Эëеìентарный атоì

2 3

He Геëий
3,000640078
4

He

4,00209662235

е эëектрон

III

–4

H

–

Воäороä
0,997404

3

D

5

–

Дейтерий
1,997381

7 Li

–

Литий
6,885608210

8

Li+

7,1463977894

–
Бериëëий 11
B
Бор
8,69455952757
10,012937
–21
–16,3391277161•10
–2,04239096451
B+
11,1603063394

9 Be
10

3

Ne

Неон
18
19,992435
–22
–1,8210578087•10
–0,022763222

Na

4

Ar

Каëий
27
38,6840523721
–28,1032996717•10–21
–3,51291241846

Ca

Каëüöий
28
39,7288888598
–27,2959545375•10–21
–3,41199431718

Sc

37

38

39

Арãон
37,962732
–1,835•10–22
–0,0229375

Натрий
19
22,7461878698
–21
–26,0849368362•10
–3,26061710453

26 K

Меäü
Cu
62,9371151971
–0,4805625798•10–21
–0,060070322485

5

6

Kr

Криптон
44
83,911507
–22
–5,07194376•10
–0,063399297

Xe

Ксенон
62
130,843338
–5,75599994911•10–22
–0,071949993638

Rn

Раäон
94
222,124564532
–22
–4,5274891143•10
–0,05659361393

12 14
13

Маãний
20 21 Аëþìиний Al 22 Креìний Si
23,8580560019
26,8301085385
28,0396476616
–21
–21
–21
–22,8747788025•10
–14,8974399764•10
8,07345134208•10
–2,8593473503
–1,86217999705
1,00918141776

Цинк
Zn
64,6793846456
–7,30455121427•10–21
–0,91306890178

Сканäий 29
44,8672365037
–19,2225031954•10–21
–2,40281289942

Рубиäий
45 Sr Стронöий 46 Y
Иттрий
47
84,6956387854
87,914737087
88,9295143769
–21
–21
–21
–28,1129109233•10
–27,7765171174•10
–20,1836283559•10
–3,51411386541
–3,47206463967
–2,5229535444

55

Серебро Ag
107,922382186
–21
–0,34600505751•10
–0,043250632188

56

Cs

Ba

Ti

Титан
30
47,9870170811
–16,819680296•10–21
–2,102461287

Гаëëий
Ga 40 Герìаний Ge
69,938909299
73,1075637859
–4,99785053081•10–21
7,304503158•10–21
–0,624731353851
0,91306289475

Rb

Цезий
63
132,87459889
–28,1609671813•10–21
–3,52012089766

Уãëероä
C
12,2826821627
11,3412768853•10–21
1,41765961066

Mg

Zr

Цирконий
48
89,9913373865
–21
–14,4168773965•10
–1,80210967456

Каäìий
Cd 57 Инäий
In 58
Оëово
Sn
111,766744613
114,862050026
118,676811856
–21
–21
–21
–3,86372314228•10
–3,3639380592•10
–1,30713021729•10
–0,48296539278
–0,4204922574
–0,16339127716
Барий
64
137,942473214
–28,0744659169•10–21
–3,50930823961

La

Лантан
65
138,995980556
–23,0670038345•10–21
–2,88337547931

Hf

Зоëото
Au 88
Ртутü
Hg
196,924484024
200,837487701
–21
–21
–0,1845514279•10
–0,3892556897•10
–0,023018928487
–0,048656961212

89

Таëëий
Tl
203,966855355
–21
–3,21976928523•10
–0,402471160653

90

Fr

Ac

97 Pa

Протактиний
231,035880
—
—

87

7

IV

5,44300270389•10
–1,6021892•10–19
–20,027365

0,333333
0,000000
Мононейтрон

1

II

I

Франöий
95
222,735633351
–21
–27,8726296334•10
–3,48407870417

Ra

Раäий
96
225,804505845
–21
–28,0648546653•10
–3,50810683315

Актиний
227,027750
—
—

Гафний
80
177,984803711
–16,2430652001•10–21
–2,03037690001
Свинеö
Pb
206,812102863
–1,211017701301•10–21
–0,151377212663

98

ЛАНТА

Ce

Церий
66 Pr Празеоäиì 67 Nd Неоäиì 68 Pm Проìетий 69
139,730499942
140,731265479
143,670172385
144,983402257
–23,8359039623•10–21 –23,6436789304•10–21 –23,3553413824•10–21 –23,2592288664•10–21
–2,97948799528
–2,9554598663
–2,9194176728
–2,9074036083

Tb

Тербий
73 Dy Диспрозий 74
158,766797708
161,721281089
–21
–21
–22,8747788025•10
–22,5864412546•10
–2,85934735031
–2,82330515682

58

Ho

Гоëüìий 75
164,679357886
–21
–22,2981037067•10
–2,78726296333

Sm

Саìарий
70
151,675566173
–23,1631163505•10–21
–2,8953895481

Er

Эрбий
76 Tm Туëий
77
166,986194461
168,961839077
–21
–21
–22,1058786747•10
–21,9136536428•10
–2,76323483433
–2,73920670535
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Ä.È. Ìåíäåëååâà

V

VI

VII
эëектрино
ε
–9
4,1285563996•10
–27
1,98766431671•10
–7
2,48458039588•10

4

H+

6

D+

Воäороä
1,018245245
Дейтерий
2,030618220

15

Азот
N 16 Кисëороä O 17 Фтор
F
14,011631701
16,1984015732
19,1606737953
–21
–21
–21
11,4442085713•10
16,000000000•10
29,410429889•10
1,43052607141
2,000000000
3,676303736

23

Фосфор
P 24
Сера
S 25 Хëор
Cl
30,999709575
32,1201825218
35,282195141
–21
–21
–21
8,45790140599•10
11,8218394651•10
15,6663401042•10
1,05723767574
1,47772993313
1,95829251302

Табëиöа составëена
05.09.2011
Д.Х. Базиевыì

V

Ванаäий
31 Cr Хроì 32 Mn Марãанеö 33 Fe Жеëезо 34 Ni Никеëü 35 Co Кобаëüт 36
57,7105302712
58,6819825669
50,814135119
51,7177942837
54,8454790413
55,8408901283
–21
–21
–2,59503793138•10
–14,3207648806•10–21 –8,77507270872•10–21 –10,091814776•10–21 –4,228950703•10–21 –2,40281289943•10
–0,300351612428
–0,324379741422
–1,79009561007
–1,2614767722
–0,528618837875
–1,09688408859

41

Мыøüяк
As 42 Сеëен Se 43 Броì Br
75,0181349078
79,1670620925
80,0132719024
6,53565108641•10–21 7,11232618231•10–21 10,2379052018•10–21
0,816956385805
0,889040772788
1,27973815022

Nb

Ниобий 49 Mo Моëибäен 50 Tc Технеöий 51 Ru Рутений 52 Rh Роäий
53 Pd Паëëаäий 54
100,919347745
102,926068133
97,8810552111
92,9359093636
95,9494911837
105,938330114
–21
–21
–21
–21
–21
–21
–3,3844500639•10
–0,34557255119•10
–3,85411189068•10
–10,6684892734•10
–1,92225031954•10
–0,2800993309•10
–0,048056257987
–0,043196568898
–0,481763986335
–1,33357115917
–0,240281289942
–0,035012416375

59

Сурüìа
Sb 60 Теëëур Te 61 Иоä
I
121,699345399
125,08013342
127,205760789
–21
–21
–21
–6,43953867047•10
8,361788890•10
6,7278761184•10
–0,804942321308
1,04522361125
0,8409845148

Ta

Тантаë
81 W Воëüфраì 82 Re Рений 83 Os Осìий 84 Ir Ирäий 85 Pt Пëатина 86
188,872318695
191,889748207
194,90574539
185,845876972
180,924801669
183,952870351
–21
–21
–21
–0,32524475406•10–21 –0,27645804095•10–21 –0,23270878664•10–21
–3,84450063909•10
–10,822269299•10
–10,5723767574•10
–0,040655594257
–0,03455725512
–0,02908859833
–0,48056257988
–1,35278366237
–1,32154709467

91

Висìут
Bi 92 Поëоний Po 93 Астат
208,744661046
208,993003434
209,987126
–21 –5,38230089472•10–21 —
–4,42117573485•10
–0,67278761184
—
–0,552646966868

At

Th

Торий
99 Np Нептуний 100 U
Уран 101 Pu Пëутоний 102
243,900541983
237,764616448
231,92469907
236,703968781
–21
–21 –7,88122631013•10–21 –19,8952908072•10–21
–20,1836283559•10
–17,5020891594•10
–2,4869113509
–0,985153288766
–2,5229535444
–2,18776114492

НОИДЫ
Li– A = 6,88560821067
–21
q = –30,7560051127•10
W = –3,84450063908
A =7,1463977894
–21
z = 10,0686825022•10
W = 1,25861031277
–
B
A = 10,012937
–21
Иттербий
Лþтеöий
q = –15,425254266•10
W = –1,92815678325
172,814309333
174,793547366
+
A = 11,1603063394
–21,8175411268•10–21 –21,6253160948•10–21 B
–21
z = 7,01621366633•10
–2,72719264085
–2,70316451185
W = 0,877026708291

Eu

Европий
71 Gd Гаäоëиний 72
152,990787448
156,830757459
–21
–21 Li+
–23,0670038845•10
–22,9708913185•10
–2,88337548556
–2,87136141481

Yb

78 Lu

79

Серия: Естественные и технические науки № 1 — декабрь 2011 г.

H– A = 0,99740475415
–21
q = –1,2494627077•10
W = –0,15618283862
+
H A = 1,01824524585
–21
z = 8,78404422824•10
W = 1,09800552853
–
D A = 1,99738177931
–21
q = –1,26041800226•10
W = –0,157552250282
+
D A = 2,03061822068
–21
z = 7,37046261105•10
W = 0,921307826381
4
He A = 4,00209662235
–22
z = 2,52350991082•10
W = 0,03154387388
3
He A = 3,00064007833
–22
z = 1,027203925•10
W = 0,012840049066
+
Sb A = 122,036868504
–21
z = 1,46091024285•10
W = 0,182613780356
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IV. Ïîëíàÿ òàáëèöà Ä. È. Ìåíäåëååâà
Рассìотрев обоснование Дìитриеì Иванови÷еì переноса инертных ãазов из ãруппы
VIII в на÷аëо табëиöы и созäание нуëевой
ãруппы äëя них, я приøеë к вывоäу, ÷то оно
в высøей степени справеäëиво. В посëеäнеì
прижизненноì изäании книãи Д. И. Менäеëеева "Основы хиìии" от 1906 ã. ãруппа
инертных ãазов состояëа из пяти эëеìентов,
сей÷ас их уже сеìü и все реøиëи, ÷то преäсказанные Менäеëеевыì ÷астиöы X и Y, с
атоìныì весоì ìенüøе атоìа воäороäа,
вряä ëи буäут открыты. Оäнако ìы ìожеì
убеäитüся в тоì, ÷то и эти преäсказания веëикоãо ìысëитеëя сбыëисü. В новой табëиöе, приëоженной к äанной статüе, ãруппа

инертных ãазов äопоëнена äвуìя эëеìентаìи: эëеìент № 2 — эëеìентарный атоì и
ìононейтрон, который соответствует эëеìенту Y Менäеëеева. Саìой характерной
особенностüþ нуëевой ãруппы, соäержащей
9 эëеìентов, явëяется то факт, ÷то у 8 из них
нет ни оäноãо ëиøнеãо иëи избыто÷ноãо
эëектрона, тоëüко у раäиоактивноãо раäона
иìеется оäин ëиøний эëектрон. При этоì
избыто÷ный заряä их — саìый низкий в периоäи÷еской систеìе, ÷то иì и обусëовëивает хиìи÷ескуþ инертностü и низкуþ ваëентностü, при этоì веëи÷ина заряäа их обусëовëена тоëüко теì, ÷то оäни из них
обëаäаþт избыто÷ныì ÷исëоì эëектрино,
а äруãие — их äефиöитоì.
Òàáëèöà 1

Ïîëíûé ðÿä íàïðÿæåíèé ìåòàëëîâ, èõ âàëåíòíîñòü è èçáûòî÷íûå çàðÿäû
Àâòîð: Áàçèåâ Ä.Õ. (04.05.2011)
Эëеìент
и еãо
ноìер
в ряäу
напряжений

Эëектроäный
потенöиаë
эëеìента, В

Хиìи÷еская
ваëентностü
эëеìента

–

–3,200

–3,84450063908

–30,7560051127•10

+

+1,0476140802

+1,25861031277

+10,0686825022•10

Чисëо
избыто÷ных,
неструктурны
х эëектронов
атоìа, Δne

Атоìный вес
эëеìента, А, э.а.

–21

1

6,88560821067

–21

0

7,1463977894

Избыто÷ный
заряä эëеìента,
Кë/нукëон

1

Li

2

Li

3

Cs

–2,930

–3,52012089766

–28,1609671813•10

–21

23

132,87459889

4

Rb

–2,925

–3,51411386541

–28,1129109233•10–21

14

84,6956387854

5

K

–2,924

–3,51291241846

–28,1032996717•10

–21

6

38,6840523721

6

Ba

–2,921

–3,50930823961

–28,0744659169•10

–21

24

137,942473214

7

Ra

–2,920

3,50810683315

–28,0648546653•10

–21

39

225,804505845

8

Fr

–2,900

–3,48407870417

–27,8726296334•10

–21

38

222,735633351

9

Sr

–2,890

–3,47206463967

–27,7765171174•10

–21

15

87,914737087

10

Ca

–2,840

–3,41199431718

–27,2959545375•10

–21

6

39,7288888598

11

Na

–2,714

–3,26061710453

–26,0849368362•10–21

3

22,7461878698

12

Ce

–2,480

–2,97948799528

–23,8359039623•10

–21

20

139,730499942

13

Pr

–2,460

–2,9554598663

–23,6436789304•10

–21

20

140,731265479

14

Nd

–2,430

–2,9194176728

–23,3553413824•10

–21

20

143,670172385

15

Pm

–2,420

–2,9074036083

–23,2592288664•10

–21

21

144,983402257

16

Sm

–2,410

–2,8953895481

–23,1631163505•10

–21

21

151,675566173
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Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1
Эëеìент
и еãо
ноìер
в ряäу
напряжений

Эëектроäный
потенöиаë
эëеìента, В

Хиìи÷еская
ваëентностü
эëеìента

Чисëо
избыто÷ных,
неструктурны
х эëектронов
атоìа, Δne

Атоìный вес
эëеìента, А, э.а.

–21

20

138,995980556

–21

22

152,990787448

–21

22

156,830757459

–21

3

23,8580560019

–21

22

158,766797708

–21

22

161,721281089

–21

22

164,679357886

–21

23

166,986194461

–21

23

168,961839077

–21

23

172,814309333

–21

23

174,793547366

–21

11

88,9295143769

–21

29

231,92469907

–21

30

243,900541983

–21

5

44,8672365037

–21

25

236,703968781

5

47,9870170811

–21

0

8,69455952757

–21

18

177,984803711

–21

2

26,8301085385

–21

8

89,9913373865

–21

4

50,814135119

12

180,924801669

–21

6

92,9359093636

–21

12

183,952870351

3

54,8454790413

–21

2

51,7177942837

–21

11

237,764616448

–21

2

64,6793846456

Избыто÷ный
заряä эëеìента,
Кë/нукëон

17

La

–2,400

–2,88337547931

–23,0670038345•10

18

Eu

–2,400

–2,88337548556

–23,0670038845•10

19

Gd

–2,390

–2,87136141481

–22,9708913185•10

20

Mg

–2,380

–2,8593473503

–22,8747788025•10

21

Tb

–2,380

–2,85934735031

–22,8747788025•10

22

Dy

–2,350

–2,82330515682

–22,5864412546•10

23

Ho

–2,320

–2,78726296333

–22,2981037067•10

24

Er

–2,300

–2,76323483433

–22,1058786747•10

25

Tm

–2,280

–2,73920670535

–21,9136536428•10

26

Yb

–2,270

–2,72719264085

–21,8175411268•10

27

Lu

–2,250

–2,70316451185

–21,6253160948•10

28

Y

–2,100

–2,5229535444

–20,1836283559•10

29

Th

–2,100

–2,5229535444

–20,1836283559•10

30

Pu

–2,070

–2,4869113509

–19,8952908072•10

31

Sc

–2,000

–2,40281289942

–19,2225031954•10

32

Np

–1,860

–2,18776114492

–17,5020891594•10

33

Ti

–1,750

–2,102461287

–16,819680296•10

34

Be

–1,700

–2,04239096451

–16,3391277161•10

35

Hf

–1,690

–2,03037690001

–16,2430652001•10

36

Al

–1,550

–1,86217999705

–14,8974399764•10

37

Zr

–1,500

–1,80210967456

–14,4168773965•10

38

V

–1,490

–1,79009561007

–14,3207648806•10

39

Ta

–1,126

–1,35278366237

–10,822269299•10

40

Nb

1,110

–1,33357115917

–10,6684892734•10

41

W

–1,100

–1,32154709467

–10,5723767574•10

42

Mn

–1,050

–1,2614767722

–10,091814776•10

43

Cr

–0,913

–1,09688408859

–8,77507270872•10

44

U

–0,820

0,985153288766

–7,88122631013•10

45

Zn

–0,760

–0,91306890178

–7,30455121427•10

–21

–21
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Îêîí÷àíèå òàáë. 1
Эëеìент
и еãо
ноìер
в ряäу
напряжений

Эëектроäный
потенöиаë
эëеìента, В

Хиìи÷еская
ваëентностü
эëеìента

Чисëо
избыто÷ных,
неструктурны
х эëектронов
атоìа, Δne

Атоìный вес
эëеìента, А, э.а.

–21

4

121,699345399

–21

7

208,993003434

–21

2

69,938909299

Избыто÷ный
заряä эëеìента,
Кë/нукëон

46

Sb

–0,670

–0,804942321308

–6,43953867047•10

47

Po

–0,560

–0,67278761184

–5,38230089472•10

48

Ga

–0,520

–0,624731353851

–4,99785053081•10

49

Bi

–0,460

–0,552646966868

–4,42117573485•10

–21

5

208,744661046

50

Fe

–0,440

–0,528618837875

–4,22895070299•10–21

1

55,8408901283

51

Cd

–0,402

–0,48296539278

–3,86372314228•10

–21

2

111,766744613

52

Tc

–0,401

–0,481763986335

–3,85411189068•10

–21

2

97,8810552111

53

Re

–0,400

–0,48056257988

–3,84450063909•10

–21

4

185,845876972

54

In

–0,350

–0,4204922574

–3,3639380592•10

2

114,862050026

55

Tl

–0,335

–0,402471160653

–3,21976928523•10–21

4

203,966855355

56

Co

–0,270

–0,324379741422

–2,59503793138•10

–21

0

58,6819825669

57

Ni

–0,250

–0,300351612428

–2,40281289943•10

–21

0

57,7105302712

58

Mo

–0,200

–0,240281289942

–1,92225031954•10

–21

1

95,9494911837

59

Sn

–0,136

–0,16339127716

–1,30713021729•10

–21

0

118,676811856

60

Pb

–0,126

–0,151377212663

–1,211017701301•10–21

1

206,812102863

61

Cu

–0,050

–0,060070322485

–0,4805625798•10

–21

0

62,9371151971

62

Hg

–0,0405

–0,048656961212

–0,3892556897•10

–21

0

200,837487701

63

Ru

–0,040

–0,048056257987

–0,3844500639•10

–21

0

100,919347745

64

Ag

–0,036

–0,043250632188

–0,34600505751•10

–21

0

107,922382186

65

Rh

–0,035955

–0,043196568898

–0,34557255119•10

–21

0

102,926068133

66

Os

–0,03384

–0,040655594257

–0,32524475406•10

–21

0

188,872318695

67

Pd

–0,029142857

–0,035012416375

–0,2800993309•10

0

105,938330114

68

Ir

–0,028764

–0,03455725512

–0,27645804095•10

–21

0

191,889748207

69

Pt

–0,024212121

–0,02908859833

–0,23270878664•10–21

0

194,90574539

70

Au

–0,019201602

–0,023018928487

–0,1845514279•10–21

0

196,924484024

71

Ac

Нет äанных

—

—

—

227,0278

72

Ра

Нет äанных

—

—

—

231,0359

ε

—

е

—

62

2,48458039588•10
–20,027365

–21

–7

1,98766431671•10
–160,21892•10

–21

–27

–21

—

4,12855663996•10

—

5,44300270389•10

–9

–4
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Ïîëíûé ðÿä íàïðÿæåíèé ìåòàëëîèäîâ, èõ âàëåíòíîñòü è èçáûòî÷íûå çàðÿäû
Àâòîð: Áàçèåâ Ä.Õ. (04.05.2011)
Эëеìент
и еãо
ноìер
в ряäу
напряжений

Эëектроäный
потенöиаë эëеìента,
В

Хиìи÷еская
ваëентностü
эëеìента

Избыто÷ный заряä
эëеìента, Кë/нукëон

Дефиöит
эëектронов,
Δne

Òàáëèöà 2

Атоìный вес
эëеìента, А, э.а.

–21

–3

19,1606737953

–21

–1

16,1984015732

–21

–3

35,282195141

–21

–2

32,1201825218

–21

–1

14,011631701

1,41765961066

11,3412768853•10–21

0

12,2826821627

1,0652

1,27973815022

10,2379052018•10–21

–5

80,0132719024

+

0,91393343925

1,09800552853

8,78404422824•10

–21

0

1,01824524585

–

–0,130

–0,15618283862

–1,2494627077•10

–21

0

0,99740475415

P

0,880

1,05723767574

8,45790140599•10

–21

–1

30,999709575

11

I

0,870

1,04522361125

8,36178889001•10

–21

–6

127,205760789

12

Si

0,840

1,00918141776

8,07345134208•10

–21

–1

28,0396476616

13

D

+

0,76685773295

0,921307826381

7,37046261105•10

–21

0

2,03061822068

14

D

–

–0,13113984057

0

1,99738177931

15

Ge

0,759995

0,91306289475

–3

73,1075637859

16

At

0,754

0,905860463085

7,24688370468•10

–21

—

209,871

17

Se

0,740

0,889040772788

7,11232618231•10

–21

–3

79,1670620925

18

B

+

0,730

0,877026708291

7,01621366633•10

–21

0

11,1603063394

19

B

-

–1,6049165291

–1,92815678325

–15,425254266•10

–21

+1

10,012937

20

Te

0,700

0,8409845148

6,7278761184•10

–5

125,08013342

21

As

0,680

0,816956385805

6,53565108644•10

–21

–3

75,0181349078

22

Xe

–5,9888136655•10

–0,071949993638

–5,7559994911•10

–22

0

130,843338

23

Kr

–5,277089783•10–3

–0,063399297

5,0719437607•10–22

0

83,911507

24

Rn

–4,71061346•10–3

–0,05659361393

4,5274891143•10–22

+1

222,124564532

25

4

0

4,00209662235

26

Ar

–1,90922064763•10

0

39,9847541633

27

Ne

–1,89471453346•10

0

19,992435

28

3

29

u

—

30

μ

—

1

F

3,060

3,676303736

29,410429889•10

2

O

1,66471555107

2,000000000

16,000000000•10

3

Cl

1,630

1,95829251302

15,6663401042•10

4

S

1,230

1,47772993313

11,8218394651•10

5

N

1,19070949865

1,43052607141

11,4442085713•10

6

C

1,180

7

Br

8

H

9

H

10

He

He

–0,157552250282 –1,26041800226•10–21

–3

–3

–21

–22

0,03154387388

2,52350991082•10

–3

–0,0229375

–1,835•10

–3

–0,02276322261

–1,8210578087•10

0,012840049066

1,027203925•10

0

3,00064007833

0,000000000

0,000000000

0

1,000000000

0,000000000

0,000000000

0

0,333333333

2,62557886989•10

–3

1,06875146754•10

7,304503158•10–21

–22
–22

–22
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Кроìе указанных äвух эëеìентов, реаëüно
существуþщих в прироäе, в новый вариант
табëиöы внесены эëектрон и эëектрино,
преäставëяþщие перви÷нуþ ìатериþ, äаëее
неäеëиìуþ и не уни÷тожаеìуþ. Ввеäены они
без нуìераöии, ÷еì поä÷еркивается их истинная эëеìентарностü в отëи÷ие от всех эëеìентов, преäставëяþщих собой коìпозиöионные теëа, состоящие тоëüко из эëектронов
и эëектрино.
Ни оäин из трансурановых эëеìентов,
кроìе пëутония, в новуþ табëиöу не ввеäен в
сиëу тоãо, ÷то они не существуþт в прироäе
наøей пëанеты и явëяþтся синтети÷ескиìи.
Новая табëиöа составëена на основе поëноãо реøения эëектроëиза и установëения
то÷ных зна÷ений эëектроäноãо потенöиаëа
всех ìетаëëов, коих 72, и ìетаëëоиäов, в ÷исëе 30 эëеìентов (табë. 1 и 2). Кроìе тоãо, уäаëосü установитü, ÷то существует äва атоìа воäороäа, с отриöатеëüныì и поëожитеëüныì
заряäаìи, äва атоìа äейтерия, äва атоìа ëи3
4
тия, äва атоìа бора, а Не и Не вовсе не явëяþтся изотопаìи, а преäставëяþт саìостоятеëüные эëеìенты, существенно отëи÷аþщиеся ìежäу собой, также как и пары ëития иëи
бора. По треì эëеìентаì отсутствуþт экспериìентаëüные äанные, ÷то не позвоëиëо установитü их ìесто в ряäу напряжений, это актиний, протактиний и астат. Кроìе тоãо, необхоäиìо преäупреäитü ÷итатеëя о тоì, ÷то я
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возвращаþ в употребëение терìин "атоìный
вес" вìесто атоìной ìассы, изìеряеìой в усëовных еäиниöах (а.е.ì.). Теперü атоìный
вес выражается ÷исëоì эëеìентарных атоìов
в i-ì эëеìенте, наприìер 238U иìеет атоìный
вес AU = 237,764616448 э.а. (эëеìентарных
атоìов). В резуëüтате саìоãо тщатеëüноãо
анаëиза эëеìентов периоäи÷еской систеìы
атоìные веса их поäверãëисü уто÷ненияì, в
новой табëиöе они то÷нее ìежäунароäных
табëиö от 1983 и 1987 ãã. В новуþ табëиöу
ввеäена не тоëüко нуëевая ãруппа, но и нуëевой периоä, в который вхоäят ìононейтрон,
эëектрон и эëектрино. В этой табëиöе кобаëüт и никеëü поìеняëисü ìестаìи на основании уто÷ненных атоìных весов. Вìесто
40
Ar в новуþ табëиöу ввеäен 38Ar и сäеëано
это по требованиþ принöипа, заëоженноãо
Д.И. Менäеëеевыì в построение табëиöы
эëеìентов, сутü котороãо состоит в тоì, ÷то
кажäый периоä на÷инается от инертноãо эëеìента, а сëеäуþщий за ниì эëеìент I ãруппы
непреìенно äоëжен иìетü превыøаþщий
атоìный вес. Теперü, посëе установëения нуëевой ãруппы, ãруппа VIII попросту отìирает.
Поäробный анаëиз новоãо варианта табëиöы Д.И. Менäеëеева я не берусü осуществëятü, с÷итая, ÷то это äоëжны сäеëатü саìые
известные и коìпетентные хиìики и физики.
Еäинственное ìое к ниì пожеëание — это
преäеëüная объективностü.
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Î äåçàìèíèðîâàíèè àìèíîêèñëîò îêñèäàçîé
L-àìèíîêèñëîò ãðèáà Aspergillus niger R-3
Îãàíåñÿí Ñîôèÿ Ïåòðîâíà,
Ãðèãîðÿí Àðåí Ðàôàåëîâè÷,
Ãàáðèåëÿí Ãîàð Àðøàëóéñîâíà
Åðåâàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,
êàôåäðà áèîõèìèè, Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ
biology@ysu.am
03.00.04
Аннотация: Пероксисомы гриба Aspergillus niger R-3 выполняют дезаминирование аминокислот путем оксидаза L-аминокислот. Механизм трансдезаминирования в пероксисомах по глутаматдегидрогеназу и трансаминазу отсутствует.
Ключевые слова: оксиäаза L-аìинокисëот, ãëутаìатäеãиäроãеназа, пероксисоìа, трансäезаìинирование

Deamination of Aminoacids by L-Aminoacids’ Oxidase
of Fungus Aspergillus Niger R-3
Hovhannisyan Sofia Petrobna,
Grigoryan Aren Rafaelovich,
Gabrielyan Goar Arshaluisovna
Yerevan State University, Department of Biochemistry,
The Republic of Armenia
Abstract. Peroxisomes of Fungus Aspergillus niger R-3 perform deamination of aminoacids by
oxidase of L-aminoacids. Mechanism of transdeamination in peroxisomes by glutamate dehydrogenase and transaminase is absent.
Key words: oxidase of L-aminoacids, glutamate dehydrogenase, peroxisome, transdeamination

Ì

еханизìы нейтраëизаöии и уäаëения
аììиака в интактных ëетках обеспе÷иваþт ферìенты, катаëизируþщие
äезаìинирование аìинокисëот, в ÷астности,
L-аìинокисëотные оксиäазы.
Оäнако ìноãие вопросы, касаþщиеся проявëения активности L-аìинокисëотной оксиäазы, остаþтся еще поëностüþ не выясненныìи. Неоäнозна÷ны ìнения относитеëüно ìеханизìов образования и уäаëения
аììиака, как коне÷ноãо проäукта äезаìинирования аìинокисëот [4].
Известно, ÷то в ãоìоãенатах пе÷ени и äруãих орãанов не происхоäит äезаìинирование
аìинокисëот, хотя в них присутствуþт все
ферìенты äезаìинирования аìинокисëот
(ãëутаìат-äеãиäроãеназа-ГДГ, аëанин-äеãиä-

роãеназа АДГ, оксиäазы L-аìинокисëот),
а также трансаìиназы, позвоëяþщие вìесте
с ãëутаìатäеãиäроãеназой äезаìинироватü
аìинокисëоты ìеханизìоì трансäезаìинирования [2,3].
Преäыäущиìи иссëеäованияìи наøей ëаборатории экспериìентаëüно быëо äоказано,
÷то при÷иной указанноãо явëения явëяется
накопëение свобоäноãо аììиака в ãоìоãенате всëеäствии разруøения пëазìати÷еской
ìеìбраны кëеток. Известно, ÷то ГДГ иìеет
низкое зна÷ение константы равновесия, не
позвоëяþщее функöионироватü ферìенту в
усëовиях повыøенноãо уровня свобоäноãо
аììиака в среäе. В соответствии с этиìи соображенияìи, при созäании опреäеëенных
усëовий связывания вновü образованноãо аì-
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ìиака из аìинокисëот, становится возìожныì äезаìинирование аìинокисëот и в ãоìоãенатах. В ÷астности, при связывании аììиака путеì еãо вовëе÷ения в биосинтез
карбаìоиëфосфата и öитруëëина äобавëениеì в инкубаöионнуþ среäу ìитохонäриаëüных препаратов карбаìоиëфосфат-синтетазы
и орнитинтранскарбаìоиëазы пе÷ени ìëекопитаþщих, происхоäит äезаìинирование
аìинокисëот в ãоìоãенатах [4, 5]. Такиì образоì, быëо показано, ÷то прекращение äезаìинирования аìинокисëот при ãоìоãенизаöии орãанов явëяется резуëüтатоì разруøения кëето÷ных структур, привоäящеãо к
наруøениþ ìеханизìов уäаëения образовавøеãося при äезаìинировании аìинокисëот
аììиака и еãо накопëениþ в инкубаöионной
среäе. Это ìнение поäкрепëяется еще и теì,
÷то в срезах пе÷ени, в которых сохранены
кëето÷ные структуры, происхоäит äезаìинирование аìинокисëот. Преäыäущие наøи иссëеäования показаëи, ÷то сохранение öеëостности ìеìбран субкëето÷ных структур обеспе÷ивает äезаìинирование аìинокисëот [8].
В ÷астности показано, ÷то пероксисоìы осуществëяþт äезаìинирование аìинокисëот поä
äействиеì оксиäаз L-аìинокисëот [1, 10, 11].
О÷евиäно пероксисоìы созäаþт бëаãоприятное äëя проявëения активности окружение
ферìента (высокая конöентраöия ферìента и
коферìента, а также непрерывное уäаëение аììиака), позвоëяþщее функöионирование ìеханизìов äезаìинирования аìинокисëот [7].
Быëо показано, ÷то экстракты пëесневоãо
ãриба Aspergillus niger не обëаäаþт активностüþ L-аìинокисëотной оксиäазы, тоãäа как
из 4-х выäеëенных фракöий три обëаäаëи активностüþ äанноãо ферìента [8]. Естественно, возникает вопрос, существуþт ëи L-аìинокисëотные оксиäазы, иëи же в указанных
усëовиях экспериìента аììиакообразоватеëüный проöесс явëяется резуëüтатоì функöионирования ìеханизìа трансäезаìинирования аìинокисëот при у÷астии ãëутаìатäеãиäроãеназы (ГДГ) и трансаìиназ.
С öеëüþ выяснения этоãо вопроса наìи
иссëеäоваëасü возìожностü äезаìинирова-
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ния аìинокисëот ìеханизìоì трансäезаìинирования путеì посëеäоватеëüноãо инãибирования ГДГ-зы и трансаìиназ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Объектоì иссëеäования сëужиë пëесневой
ãриб Aspergillus niger R-3— проäуöент ëиìонной кисëоты. Куëüтуру ãриба выращиваëи на
синтети÷еской среäе Роëена. В ка÷естве исто÷ника азота испоëüзоваëи L-аëанина. Посев провоäиëи в среäе объеìоì 100 ìë pH 7.0.
Куëüтивирование— в терìостате при 37 °C
в те÷ение 4-х сут.
Дëя поëу÷ения пероксисоìаëüной фракöии 1 ìë бескëето÷ноãо экстракта поäверãаëся изопикни÷ескоìу разäеëениþ в ãраäиенте
0.5 М сахарозы и 15% перкоëëа (“Pharmacia
Fine Chemikal AB”, Братисëава).
2 ìë указанной сìеси öентрифуãироваëи
при 12 000—14 000g в те÷ение 90 ìин при
8—10 °C, в резуëüтате быëи разäеëены пероксисоìаëüные три фракöии, которые иäентифиöироваëи с поìощüþ ìаркерных ферìентов-катаëазы, оксиäазы D-аìинокисëот [6—8].
Дëя опреäеëения активности ãëþтаìатäеãиäроãеназы (ГДГ), аëанинäеãиäроãеназы
(АДГ) 1 ìë пëесневоãо экстракта иëи пероксисоìаëüнуþ фракöиþ, соäержащуþ 0,6—1 ìã
беëка, инкубироваëи в те÷ение 1 ÷ в присутствии 30 ìкìоëü а-кетоãëутаровой кисëоты,
27 ìкìоëü уãëекисëоãо аììония, 2,5 ìкìоëü
НАДН, общий объеì инкубаöионной среäы
äовоäиëи äо 3 ìë 0,1 М фосфатныì буфероì
при pH 7,4. Аëанин äеãиäроãеназнуþ активностü опреäеëяëи анаëоãи÷ныì образоì,
ëиøü вìесто α-кетоãëутарата быëа испоëüзована пировиноãраäная кисëота (ПВ) в той же
коне÷ной конöентраöии. Ферìентативнуþ
активностü опреäеëяëи по убыëи НАДН опти÷еской пëотности при 340 нì. Контроëяìи
сëужиëи реакöионные сìеси, не соäержащие
кетокисëот иëи аìинокисëот.
Дëя изìерения активности оксиäазы D- и
L-аìинокисëот (КФ 1.4.3.2; КФ 1.4.3.3) во
фракöиях, соäержащих пероксисоìы, пробу
инкубироваëи при 38 °C в те÷ение 90 ìин
в 0,05 М К/Na-фосфатноì буфере, pH 8,3,
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ÃÄÃ-àçíàÿ è ÀÄÃ-àçíàÿ àêòèâíîñòè ñóáêëåòî÷íûõ ôðàêöèé Aspergillus niger R-3

Òàáëèöà 1

Активностü ферìента
ГДГ
Коферìент/Фракöии

АДГ

HAD

HADH

%

HAD

HADH

%

0

2,36 0 ± 0,1

100

0

2,2 ± 0,2

100

I. Митохонäрин

0

0,7 ± 0,2

30

0

0,32 ± 0,03

15

II. Пероксисоìы

0

0,9 ± 0,3

40

0

1,1 ± 0,1

50

III. Пероксисоìы

0

1,2 ± 0,2

52

0

1,3 ± 0,1

59

IV. Пероксисоìы
Цитозоëü

0

Наäосаäок (700 ã)
Фракöии

Сëеäы

в присутствии 10 ìкМ L-аìинокисëот. Реакöиþ останавëиваëи 20 %-ной ТХУ, öентрифуãироваëи при 6000 об/ìин в те÷ение
10 ìин. В наäосаäо÷ной жиäкости опреäеëяëи аììиак ìикроäиффузионныì ìетоäоì Зеëинãсона в ìоäификаöии Сиëаковой [9]. Активностü ферìента выражаëи в ìкìоëях аììиака на 1 ã сыроãо ìиöеëия. Беëок опреäеëяëи
по ìетоäу Лоури.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå

Сëеäы

кисëот. Наøи иссëеäования также äоказываþт, ÷то в пероксисоìах соäержится и ГДГ, которая функöионирует в присутствии аììиака
ëиøü в сторону аìинирования кетоãëутарата.
Дëя окон÷атеëüноãо реøения вопроса о наëи÷ии L-аìинокисëотной оксиäазы в пероксисоìах в сëеäуþщей серии экспериìентов иссëеäоваëи äезаìинирование аìинокисëот в усëовиях инãибирования трансäезаìинирования
аìинокисëот. Дëя этоãо активностü ГДГ-зы

В первой серии экспериìентов быëи иссëеäованы активности ГДГ-зы и (АДГ) в пероксисоìаëüных фракöиях Aspergillus niger R-3.
Привеäенные в табë. 1 äанные ÷етко показываþт, ÷то в пероксисоìах не функöионирует трансäезаìинирование аìинокисëот,
так как ГДГ не проявëяет активностü. С äруãой стороны, в указанных усëовиях происхоäит аìинирование кетоãëутарата при испоëüзовании НАДН. Такиì образоì, как в ãоìоãенате, так и в субкëето÷ных фракöиях
существует ГДГ, которая проявëяет ëиøü
способностü аìинироватü L-кетоãëутарат, но
не äезаìинироватü ãëутаìиновуþ кисëоту,
всëеäствие инãибирования ГДГ в присутствии
äаже незна÷итеëüных конöентраöий аììиака.
Сëеäоватеëüно, набëþäаеìое äезаìинирование аìинокисëот в пероксисоìаëüных фракöиях ãриба Aspergillus niger R-3 скорее всеãо
осуществëяется äействиеì оксиäаз L-аìиноСерия: Естественные и технические науки № 1 — декабрь 2011 г.

Òàáëèöà 2
Âëèÿíèå ãóàíîçèíòðèôîñôàòà (ÃÒÔ) íà àêòèâíîñòü
îêñèäàçû D- è L-àìèíîêèñëîò Aspergillus niger R-3
Активностü ферìента (ìкìоëü
NH3 на 1 ã ìиöеëëия)
+ГТФ

–ГТФ

L-аëанин

0

0

L-ìетионин

0

0

16,3 ± 0,5

16 ± 0,5

13 ± 0,3

13 ± 0,4

L-аëанин

14 ± 0,1

14 ± 0,2

L-ìетионин

12 ± 0,3

12 ± 0,1

Наäосаäок (700 ã)

Пероксисоìаëüная
II фракöия
L-аëанин
L-ìетионин
Пероксисоìаëüная
III фракöия
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Òàáëèöà 3
Âëèÿíèå ãèäðîêñèëàìèíà (NH2OH) íà àêòèâíîñòü
îêñèäàçû L-àìèíîêèñëîò Aspergillus niger R-3

киì образоì, инãибирование проöесса
трансäезаìинирования аìинокисëот спеöифи÷ескиìи инãибитораìи ãëутаìатäеãиäроãеназы и трансаìиназ не отражается на проöессе äезаìинирования аìинокиксëот в пероксисоìаëüных фракöиях, ÷то ìожет бытü
сëеäствиеì функöионирования в пероксисоìах ëиøü оксиäазы L-аìинокисëот.

Активностü ферìента ìкìоëü
NH3 на 1 ã ìиöеëëия
+NH2OH

–NH2OH

L-аëанин

0

0

L-ìетионин

0

0

Наäосаäок (700 ã)

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

Пероксисоìаëüная
II фракöия
L-аëанин

14,8 ± 0,2

14,8 ± 0,1

L-ìетионин

12,1 ± 0,1

12,2 ± 0,1

12 ± 0,1

12 ± 0,2

10,3 ± 0,1

9,3 ± 0,5

Пероксисоìаëüная
III фракöия
L-аëанин
L-ìетионин

инãибироваëи ãуанозинтрифосфатоì (ГТФ),
а трансаìиназнуþ активностü — ãиäроксиëаìиноì (NH4OH).
В табë. 2 привеäены резуëüтаты экспериìента по изу÷ениþ оксиäазы аìинокисëот в
присутствии инãибитора ГДГ-зы, то естü в усëовиях инãибирования трансäезиìирования.
Данные табëиöы ясно показываþт, ÷то инãибирование трансäезаìинирования аìинокисëот ГТФ-оì не отражается на проöесс äезаìинирования аìинокисëот (L-аëаìина, L-ìетионина).
Данные табë. 3 показываþт, ÷то и при инãибировании трансаìиназ äобавëениеì ãиäроксиëаìина также не отражается на интенсивности äезаìинирования аìинокисëот. Та-
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Аннотация. У 132 пациентов с отягощенным по артериальной гипертензии (АГ) семейным анамнезом проводилось суточное мониторирование АД и ЭКГ, эхокардиография. Выявлены высокие уровни САД, ДАД у лиц с АГ и повышенным нормальном уровнем АД, а также снижение общей вариабельности ритма сердца и парасимпатического влияния.
Ключевые слова: серäе÷но-сосуäистые забоëевания, артериаëüное äавëение, труäоспособные

Indicators of Structural and Functional Status in Patients
with Myocardialwith Hypertension Family History
Koryagina Natalia Aleksandrovna,
Perm State Medical Academy. Acad. E. A Wagner
Health Ministry of Russia Ltd. "Women's Health Clinic", Perm
Abstract. In 132 patients with burdened by arterial hypertension (AH) performed a family history of daily blood pressure monitoring and ECG, echocardiography. Revealed high levels of SBP,
DBP in patients with hypertension and elevated blood pressure levels normal, and reduced overall
HRV and parasympathetic effect.
Key words: cardiovascular disease, blood pressure, working age

A

êòóàëüíîñòü. Сìертностü от серäе÷нососуäистых забоëеваний (ССЗ) — основная составëяþщая кризиса сìертности в Российской Феäераöии (РФ), которая неãативно сказывается на проöесс äепопуëяöии [1—3]. На сеãоäняøний äенü
артериаëüная ãипертензия (АГ) явëяется распространенныì хрони÷ескиì забоëеваниеì в
урбанизированных реãионах ìира и набëþäается у 15—25 % взросëоãо насеëения [4]. Среäи ìужскоãо и женскоãо насеëения 20—60 ëет
распространенностü АГ приìерно оäинакова:
еþ страäает кажäый 5-й ìуж÷ина и кажäая 5-я
женщина (соответственно 22,3 и 21,8 %) [5].
В РФ распространенностü АГ выøе и составëяет, по äанныì репрезентативной выборки
Центра профиëакти÷еской ìеäиöины, 39,2 %

среäи ìуж÷ин и 41,1 % среäи женщин и явëяется оäной из саìых высоких в ìире [6, 7].
Уже относитеëüно небоëüøое повыøение артериаëüноãо äавëения привоäит к повыøениþ
риска развития серäе÷но-сосуäистых осëожнений. Резуëüтаты посëеäних иссëеäований убеäитеëüно показаëи, ÷то активное ëе÷ение АГ
позвоëяет снизитü как общуþ сìертностü (на
30—45 %), так и сìертностü от серäе÷но-сосуäистых забоëеваний (на 35—40 %), а также
÷астоту развития инсуëüтов (на 40—60 %) и
инфарктов ìиокарäа (на 30—50 %) [8—10].
Привеäенные эпиäеìиоëоãи÷еские äанные
заставиëи сфорìироватü новый взãëяä на öеëый ряä пробëеì, в тоì ÷исëе на пониìание
сущности структурно-функöионаëüных изìенений серäöа и хронобиоëоãи÷еских нару-

Серия: Естественные и технические науки № 1 — декабрь 2011 г.

69

sn111.fm Page 70 Tuesday, January 17, 2012 2:21 PM

КАРДИОЛОГИЯ
øений АД и серäе÷ноãо ритìа при повыøении АД. Метоäоëоãи÷еской основой оказания ëе÷ебно-профиëакти÷еской поìощи
паöиентаì с АГ явëяþтся наöионаëüные рекоìенäаöии, базируþщиеся на принöипах
кëини÷еской эпиäеìиоëоãии и ìеäиöины.
В настоящий ìоìент состояние зäоровüя
труäоспособноãо насеëения РФ ставит поä
уãрозу устой÷ивостü соöиаëüноãо и эконоìи÷ескоãо развития как страны в öеëоì, так и
отäеëüных реãионов-äоноров, какиì и явëяется Перìский край.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Изу÷итü показатеëи
вариабеëüности ритìа серäöа (ВРС) и структурно-функöионаëüноãо состояния ìиокарäа
у работаþщих респонäентов с отяãощенныì
сеìейныì анаìнезоì по АГ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Преäìет — паöиенты с отяãощенныì по АГ сеìейныì анаìнезоì с норìаëüныì и повыøенныì АД, а также артериаëüной ãипертензией. Иссëеäование провоäиëосü в ã. Перìи на базе ÷астной
ìеäиöинской кëиники ООО "Кëиника женскоãо зäоровüя" (äаëее Кëиника) совìестно
с сотруäникаìи кафеäры поëикëини÷еской
терапии и сестринскоãо äеëа ГБОУ ВПО
"Перìская ãосуäарственная ìеäиöинская
акаäеìия иì. акаä. Е. А. Ваãнера".
В 2010—2011 ãã. у карäиоëоãа осìотрены
200 ÷еëовек, наøе вниìание привëекëи
132 паöиента с отяãощенной насëеäственностü по АГ. Паöиенты обращаëисü в Кëинику саìостоятеëüно äëя консуëüтаöии и
провеäения обсëеäований, при этоì иìеëисü жаëобы на забоëевания серäе÷но-сосуäистой систеìы. Установëенный äиаãноз
"АГ" иìеëи 54 ÷еëовека.
В резуëüтате выявëено 40 ëиö с норìаëüныì АД, 85 — повыøенное АД, из которых
искëþ÷ены ëиöа с сиìптоìати÷еской АГ
(n = 7). Диаãностика эссенöиаëüной и сиìптоìати÷еской АГ, отсутствия АГ осуществëяëасü в соответствии с рекоìенäаöияìи Всероссийскоãо нау÷ноãо общества карäиоëоãов
по артериаëüной ãипертензии [11]. Критерии
вкëþ÷ения паöиентов в иссëеäование: труäоспособные ìуж÷ины и женщины в возрас-
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те от 18 äо 60 ëет, с отяãощенныì сеìейныì
анаìнезоì с высокиì норìаëüныì АД и АГ
(I и II степени по АД); занятостü на преäприятиях ã. Перìи; отсутствие на на÷аëо иссëеäования острых иëи обострения хрони÷еских
воспаëитеëüных забоëеваний, соãëасие паöиента у÷аствоватü в иссëеäовании (быëо взято
писüìенное соãëасие по обработки персонаëüных äанных респонäента, соãëасно ФЗ
№ 152 "О персонаëüных äанных") [12]. Критерии искëþ÷ения: сиìптоìати÷еская АГ;
береìенностü; испоëüзование ãорìонаëüных
ораëüных контраöептивов женщинаìи; обострение хрони÷еских иëи появëение острых
воспаëитеëüных забоëеваний в проöессе иссëеäования.
Среäи обсëеäованных быëо 49 % ìуж÷ин
и 51 % женщин. Возраст паöиентов коëебаëся в преäеëах от 18 äо 60 ëет (в среäнеì
44,02 ± 12,59 ãоäа). Дëя изу÷ения кëиникофункöионаëüных особенностей паöиентов
испоëüзоваëисü ëабораторно-инструìентаëüные, кëинико-функöионаëüные ìетоäы.
Провоäиëся общий анаëиз крови, общий
анаëиз ìо÷и, опреäеëяëисü уровни ãëþкозы
пëазìы крови натощак, креатинина, общеãо
хоëестерина крови. Эхокарäиоãрафия (ЭхоКГ) с опреäеëениеì параìетров, характеризуþщих структурно-функöионаëüное состояние ìиокарäа: ìасса ìиокарäа ëевоãо жеëуäо÷ка (ММЛЖ), инäекс ìассы ìиокарäа
ëевоãо жеëуäо÷ка (ИММ ЛЖ), коне÷ный
äиастоëи÷еский разìер ëевоãо преäсерäия
(КДРЛП), коне÷ный äиастоëи÷еский разìер
ëевоãо жеëуäо÷ка (КДР ЛЖ), коне÷ный äиастоëи÷еский объеì ëевоãо жеëуäо÷ка (КДО
ЛЖ), коне÷ный систоëи÷еский объеì ëевоãо
жеëуäо÷ка (КСО ЛЖ), коне÷ный äиастоëи÷еский объеì ëевоãо жеëуäо÷ка (КДО ЛЖ),
ЛЖ — ëевый жеëуäо÷ек, фракöия выброса
ëевоãо жеëуäо÷ка (ФВ ЛЖ). Уëüтразвуковое
иссëеäование по÷ек и экстракраниаëüных сосуäов с öеëüþ искëþ÷ения патоëоãии. Дëя
иссëеäования состояния веãетативной нервной систеìы провоäиëосü суто÷ное ìониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) с опреäеëениеì
показатеëей вариабеëüности серäе÷ноãо ритìа
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(PNN50 — отноøение NN50, отëи÷аþщихся
от сосеäних боëее ÷еì на 50 ìс к общеìу ÷исëу NN — интерваëов; RMSSD — кваäратный
коренü среäнеãо зна÷ения кваäратов разностей
äëитеëüностей посëеäоватеëüных интерваëов
NN; SDNN — станäартное откëонение всех
NN — интерваëов). При суто÷ноì ìониторировании АД (СМАД) опреäеëяëи уровни систоëи÷ескоãо артериаëüноãо äавëения (САД),
а иìенно общеãо среäнеãо САД (срСАДо),
среäнеäневных (срСАДä) и среäнено÷ных
(срСАДн) и äиастоëи÷ескоãо артериаëüноãо
äавëения (ДАД), в т.÷. общеãо среäнеãо ДАД
(срДАДо), среäнеäневных (срДАДä) и среäнено÷ных (срДАДн). Опреäеëяëи суто÷ные инäексы систоëи÷ескоãо (СИ САД) и äиастоëи÷ескоãо (СИ ДАД) АД, которые расс÷итываëи
по форìуëаì: СИ САД = (САДä-САДн) Ѕ
Ѕ 100 %/САДä, СИ ДАД = (ДАДä-ДАДн) Ѕ
Ѕ 100 %/ДАДä. Наìи оöениваëисü жаëобы,
анаìнез забоëевания и жизни, показатеëи ка÷ества жизни, äанные общеãо осìотра, перкуссии, паëüпаöии, аускуëüтаöии орãанов
серäе÷но-сосуäистой и äруãих систеì. Оöенка резуëüтатов провоäиëасü по соответствуþщиì критерияì изìенений, зна÷иìых äëя
äиаãностики АГ (ВНОК, 2008) [12].

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Все респонäенты быëи разäеëены на 3 ãруппы, ãäе 1 ãруппу составиëи ëиöа с норìаëüныì АД, 2 — АГ, 3 — с повыøенныì уровнеì АД.
Среäние зна÷ения суто÷ных показатеëей
АД (общее, äневное и но÷ное) преäставëены
в табë. 1. О÷евиäныì явëяется наëи÷ие äостоверных разëи÷ий по среäниì уровняì АД
ìежäу зäоровыìи и боëüныìи АГ. Лиöаìи с
повыøенныì АД также отëи÷аëисü от зäоровых, но тоëüко по уровнþ ДАД, при÷еì разëи÷ия проявиëисü в общеì, äневноì уровне
ДАД, ÷то отразиëосü на появëении äостоверных разëи÷ий в уровнях среäнеãеìоäинаìи÷ескоãо АД (суто÷ноãо и äневноãо).
Дëя боëüøинства ëþäей характерно но÷ное снижение АД на 10–20% по сравнениþ с
äневныìи показатеëяìи. По веëи÷ине интеãраëüноãо показатеëя — суто÷ноãо инäекса по
САД выäеëяþт ÷етыре ãруппы паöиентов:
"di pper"– СИ 10 — 20 %;
"non-di ppers" — СИ 0 — 10 %;
"over-di ppers" — СИ > 20 %;
"night-peakers" — СИ < 0
По зна÷енияì СИ ДАД и СИ САД респонäенты с норìаëüныì и повыøенныì АД не
отëи÷аëисü ìежäу собой, но обе ãруппы иìеëи ìенüøий СИ, ÷еì при АГ, возìожно объ-

Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ÀÄ ó ðåñïîíäåíòîâ ñ íîðìàëüíûì, ñ ïîâûøåííûì ÀÄ è ÀÃ
Показатеëи
СМАД

Òàáëèöà 1

1. Норìаëüное АД
М ± σ (n = 40)

2. Респонäенты с АГ
М ± σ (n = 71)

3. Повыøенное АД
М ± σ (n = 14)

1-2 р

1-3 р

2-3 р

ср САДо

116,14 ± 8,5

133,72±22,4

121,9±9,7

0,00

0,13

0,00

ср ДАДо

69,7 ± 5,2

84,6 ± 15,0

76,4 ± 8,1

0,00

0,00

0,43

ср САДä

118,3 ± 3,2

136,6 ± 14,9

132,1 ± 9,4

0,00

0,00

0,02

ср ДАДä

71,2 ± 5,6

86,1 ± 13,6

77,3 ± 10,3

0,00

0,00

0,04

ср САДн

109,6 ± 5,8

116,9 ± 33,27

113,8 ± 11,0

0,02

0,06

0,08

ср ДАДн

62,4 ± 18,3

82,71 ± 19,1

69,9 ± 8,3

0,00

0,21

0,00

срАДо

86,2 ± 3,3

101,9 ± 12,3

92,4 ± 16,4

0,00

0,03

0,05

срАДä

88,3 ± 3,5

104,4 ± 12,37

93,8 ± 8,7

0,00

0,04

0,06

срАДн

78,4 ± 5,2

88,86 ± 25,2

82,4 ± 11,9

0,00

0,03

0,06
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Òàáëèöà 2

Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ñóòî÷íîãî èíäåêñà ïî ðåçóëüòàòàì ÑÌÀÄ
1. Норìаëüное АД
М ± σ (n = 40)

2. Респонäенты с АГ
М ± σ (n = 71)

3. Повыøенное АД
М ± σ (n = 14)

1-2 р

1-3 р

2-3 р

СИ САД

7,2 ± 6,8

10,1 ± 8,0

6,2 ± 7,6

0,00

0,83

0,03

СИ ДАД

10,2 ± 6,5

14,9 ± 8,9

9,1 ± 7,8

0,00

0,43

0,00

Параìетры

Òàáëèöà 3
Ïîêàçàòåëè âàðèàáåëüíîñòè ðèòìà ñåðäöà ó ðåñïîíäåíòîâ ñ íîðìàëüíûì, ïîâûøåííûì ÀÄ è ÀÃ
1. Норìаëüное АД
М ± σ (n = 40)

2. Респонäенты с АГ
М ± σ (n = 71)

3. Повыøенное АД
М ± σ (n = 14)

1-2 р

1-3 р

2-3 р

79,19 ± 9,9

70,03 ± 8,81

76,03 ± 6,71

0,00

0,2

0,03

831,90 ± 164,92

836,45 ± 148,59

840,26 ± 95,4

0,83

0,76

0,56

SDNN (ìс)

151,4 ± 78,05

76,79 ± 27,13

149,96 ± 78,6

0,00

0,43

0,00

RMSSD (ìс)

59,41 ± 17,52

37,76 ± 15,5

40,20 ± 14,86

0,00

0,00

0,00

PNN50 %

37,85 ± 16,51

19,7 ± 14,2

23,00 ± 15,95

0,00

0,00

0,04

Показатеëи
ЧСС среäняя
(уä/ìин)
R—R (ìс)

ясняется фактоì повыøения вариабеëüности
АД у боëüных АГ (табë. 2).
Провеäен структурный анаëиз наруøений
суто÷ноãо ритìа АД. Распреäеëение по СИ
САД в ãруппе АГ выãëяäит сëеäуþщиì образоì: "di pper" — 50,5 %, "nondi pper" — 27,4 %,
"nightpeaker" — 19,4 %, "overdi pper" — 2,7 %.
При повыøенноì АД также преобëаäаë вариант — "di pper", а структура преäставëена
"di pper" — 63,7 %, "nondi pper" — 25,2 %,
"nightpeaker" — 11,1 %, "overdi pper" — 0 %.
У ëиö с норìаëüныì АД ëиäироваë "di pper" —
78 %. Необхоäиìо обратитü вниìание на высокий уровенü "nightpeaker" в ãруппе повыøенноãо АД, ãäе возìожна трансфорìаöия
в параäоксаëüнуþ но÷нуþ ãипертензиþ.
При сравнении статисти÷еских показатеëей вреìенноãо анаëиза вариабеëüности ритìа серäöа в ãруппе боëüных АГ от таковых у
и у ëиö с повыøенныì и норìаëüныì АД,
поëу÷ены сëеäуþщие резуëüтаты (табë. 3).
Выявëены äостоверные отëи÷ия по показатеëяì SDNN, RMSSD и PNN50 у иссëеäуеìых
ãрупп. У паöиентов с артериаëüной ãипертензией иссëеäуеìые параìетры быëи зна÷итеëüно ниже, ÷еì в ãруппе с норìаëüныìи
уровняìи АД. Такиì образоì, у боëüных АГ
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иìеет ìесто снижение как общей вариабеëüности ритìа серäöа, так и показатеëей, которые отражаþт парасиìпати÷еское вëияние. Поëу÷енные äанные о преобëаäании
сиìпати÷еских вëияний во всех ãруппах по
вреìенноìу анаëизу явëяþтся ка÷ественныìи и не äаþт коëи÷ественнуþ оöенку состояния сиìпати÷ескоãо и парасиìпати÷ескоãо
звенüев веãетативной нервной систеìы. Обращает на себя вниìание изìенение ВРС у
респонäентов с повыøенныì норìаëüныì
уровнеì АД в сравнении со зäоровыìи, но с
отяãощенной насëеäственностüþ, за с÷ет
снижения вëияния парасиìпати÷ескоãо отäеëа. Есëи при АГ о÷евиäен функöионаëüный ìеханизì с ãиперсиìпатикотонией,
увеëи÷ениеì пëотности и ÷увствитеëüности
реöепторов к катехоëаìинаì, то при повыøенноì уровне АД изìенения преäпоëожитеëüно иìеþт ìорфофункöионаëüнуþ основу. Снижения парасиìпати÷еских вëияний
происхоäит, так как вкëþ÷ается функöионаëüный ãиперсиìпатикотони÷еский коìпонент äëя АГ, но еще в неäостато÷ной сиëе,
при этоì ìы виäиì норìаëüный уровенü
SDNN, но сниженный уровенü RMSSD и
PNN50.
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Òàáëèöà 4
Ïîêàçàòåëè ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìèîêàðäà ó ðåñïîíäåíòîâ ñ íîðìàëüíûì,
ïîâûøåííûì ÀÄ è ÀÃ
1. Норìаëüное АД
М ± σ (n = 40)

2. Респонäенты с АГ
М ± σ (n = 71)

3. Повыøенное АД
М ± σ (n = 14)

1-2 р

1-3 р

2-3 р

МЖП (ìì)

9,38 ± 1,07

12,08 ± 2,64

11,2 ± 1,32

0,009

0,05

0,09

ЗС ЛЖ (ìì)

9,41 ± 1,01

11,92 ± 7,79

10,81 ± 6,54

0,00

0,004

0,00

КСР ЛЖ (ìì)

32,19 ± 12,98

34,95 ± 3,72

31,24 ± 11,02

0,00

0,00

0,00

ФВ ЛЖ (%)

63,95 ± 6,90

64,10 ± 7,32

63,10 ± 5,66

0,7

0,8

0,6

КДР ЛЖ (ìì)

49,73 ± 4,29

51,44 ± 7,55

50,99 ± 8,4

0,01

0,03

0,02

КДР ЛП (ìì)

34,95 ± 3,72

39,07 ± 7,56

38,55 ± 5,43

0,00

0,02

0,4

ММ ЛЖ (ãр)

170,24 ± 42,35

273,78 ± 91,63

231,78 ± 68,2

0,00

0,00

0,00

ИММ ЛЖ (ãр/ì2)

95,08 ± 18,45

143,96 ± 45,99

121,38 ± 35,22

0,00

0,00

0,00

Показатеëи

Провеëи сравнение статисти÷еских среäних зна÷ений показатеëей эхокарäиоãрафии
у паöиентов с АГ, с повыøенныì АД и зäоровых. Оöенивая резуëüтаты, поëу÷иëи, ÷то
иìеет ìесто статисти÷ески зна÷иìое отëи÷ие
показатеëей коне÷но-äиастоëи÷ескоãо разìера ëевоãо преäсерäия у паöиентов с артериаëüной ãипертензией, в отëи÷ие от таковых
у зäоровых субъектов (p < 0,001). Кроìе этоãо, поëу÷ены äостоверные отëи÷ия по показатеëþ КДР ЛЖ (p < 0,05), ММ ЛЖ
(p < 0,0001) и интеãраëüноìу показатеëþ
ИММ ЛЖ (p < 0,0001) у иссëеäуеìых ãрупп.
Данные преäставëены в табë. 4. Анаëоãи÷ные
изìенения структурноãо состояния серäöа у
ëиö с повыøенныì АД. Обращаеì вниìание,
÷то в ãруппе с повыøенныì норìаëüныì АД
иìеëасü тенäенöия к реìоäеëированиþ ЛЖ,
÷то ÷асто, неäооöенивается в обы÷ных усëовиях без ãипотензивной терапии и набëþäения.
Сëеäует отìетитü изìенение разìеров ëевоãо
преäсерäия у ëиö с повыøенныì АД и АГ,
÷то явëяется косвенныì стиìуëятороì разëи÷ных наруøений ритìа серäöа [13, 14].
Âûâîäû. Иссëеäование свиäетеëüствует о
необхоäиìости провеäения интенсивной
постоянной просветитеëüской работы среäи
насеëения и среäи паöиентов АГ, а также орãанизаöии эффективноãо выявëения и реãуëярноãо ëе÷ения боëüных АГ. При анаëизе
работы ООО "Кëиника женскоãо зäоровüя",

работаþщей в раìках оказания перви÷ной
аìбуëаторно-поëикëини÷еской поìощи в
систеìе обязатеëüноãо ìеäиöинскоãо страхования, быëо выявëено, ÷то из 200 обративøихся к карäиоëоãу паöиентов, 132 ÷еëовека
иìеëи отяãощенный сеìейный анаìнез по
серäе÷но-сосуäистыì забоëеванияì, а иìенно артериаëüной ãипертензии. Данные паöиенты преäъявëяëи разëи÷ные жаëобы, при
этоì установëенный äиаãноз "АГ" быë ëиøü
у 76 % боëüных АГ (54 ÷еëовек из 71 с АГ с
отяãощенной насëеäственностüþ), у 10% выявëен повыøенный норìаëüный уровенü АД
(14 из 132 ÷еëовек с отяãощенной насëеäственностüþ). В хоäе работы установëено, ÷то
показатеëи ìониторирования АД у паöиентов с повыøенныì норìаëüныì АД и артериаëüной ãипертензией отëи÷аþтся от норìы. Общая вариабеëüностü серäе÷ноãо ритìа
серäöа зна÷итеëüно снижена при АГ, но изìенение парасиìпати÷ескоãо вëияния выявëено также и при повыøенноì норìаëüноì
уровне АД, ÷то, возìожно, обусëовëено риãиäностüþ ритìа при физи÷еских стиìуëах.
В совреìенных усëовиях ÷резвы÷айно важно
раннее выявëение изìенений уровня АД у работаþщих паöиентов. Суто÷ное ìониторирование артериаëüноãо äавëения и ЭКГ позвоëяет верифиöироватü на÷аëüные откëонения
в суто÷ноì серäе÷ноì ритìе и веëи÷ине артериаëüноãо äавëения. Провеäение эхокарäи-
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оãрафии позвоëяет выявитü ìиниìаëüные
изìенения в структурно-функöионаëüноì
состоянии ìиокарäа на на÷аëüноì этапе АГ.
Наøи паöиенты, как правиëо, не иìеþт никаких внеøних проявëений и признаков, ÷етко разãрани÷иваþщих норìаëüный и повыøенный уровенü АД. На сеãоäня необхоäиìо
установитü при÷ину и ìеханизì развития наруøений ритìа и провоäиìости серäöа, установитü возìожный ãенез повыøения иëи
зна÷иìоãо снижения АД и выработатü аäекватнуþ ëе÷ебнуþ тактику, опреäеëитü äопустиìостü физи÷еских наãрузок, профориентаöиþ, возìожностü сëужбы в арìии äëя ëиö
ìужскоãо поëа и переносиìости стрессовых
ситуаöий, ÷то характерно äëя ãороäскоãо насеëения. И никакая терапия не поìожет, есëи
бëаãоäаря орãанизаöионныì ìероприятияì
выøеописанная ситуаöия с артериаëüной ãипертензией не буäет изìенена.
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Аннотация. Качественное проведение экспертных исследований невозможно без подготовленного для этого соответствующего оборудования и измерительных приборов, а также методик измерения, составляющих основу метрологического обеспечения ЭД (МО ЭД).
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Metrological provision of expert
Krasovskii Peter Aleksandrovich,
Dr. director of All-Russian Research Institute
of Physico-Technical Measurements
Abstract. Quality of the expert studies can not be prepared for this, without adequate equipment
and instrumentation, and measurement techniques that form the basis of metrological provision
of ED (ED MO).
Key words: metrology, research expertise, equi pment, methods

Ï

ри провеäении ìноãих виäов экспертиз — техни÷еской, товарной, строитеëüной и äруãих — возникает потребностü в коëи÷ественных оöенках параìетров
иссëеäуеìоãо объекта, которые поëу÷аþтся в
резуëüтате измерения. Дëя выпоëнения изìерений, на÷иная с саìых простых — ëинейных, весовых параìетров, и закан÷ивая сëожныìи (опреäеëение хиìи÷ескоãо состава
проäукöии, контроëü техни÷ескоãо состояния äиаãности÷еской ìеäиöинской аппаратуры и т. п.), в той иëи иной ìере испоëüзуþтся разëи÷ные изìеритеëüные приборы. При
этоì, в зависиìости от иссëеäуеìоãо объекта
и преäìета экспертизы, требования к то÷ности изìерений ìоãут бытü саìыìи разныìи.
По выражениþ акаäеìика А. П. Аëексанäрова, "ìетроëоãия явëяется важнейøей стороной сëожноãо проöесса усоверøенствования техноëоãии и ка÷ества проäукöии".
И иìенно повыøениþ ка÷ества, ÷то явëяется

в настоящее вреìя оäной из важнейøих äëя
наøей страны заäа÷, призвана сëужитü экспертиза.
Роëü ìетроëоãи÷ескоãо обеспе÷ения ЭД
труäно переоöенитü. Привеäеì тоëüко нескоëüко приìеров.
Òðè ÷åòâåðòè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé —
òåõíîãåííûå
Поëоженияìи
Феäераëüных
законов
"О защите насеëения и территорий от ÷резвы÷айных ситуаöий прироäноãо и техноãенноãо характера" и "Об охране окружаþщей
прироäной среäы" преäусìотрена экспертная
оöенка коìпëекса вопросов защиты насеëения и территорий от техноãенных ÷резвы÷айных ситуаöий. По инфорìаöии МЧС России
приìерно три ÷етверти ÷резвы÷айных ситуаöий ìоãут бытü отнесены к техноãенныì.
Статистика свиäетеëüствует, ÷то коëи÷ество
ежеãоäно возникаþщих аварий не уìенüøается.
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Общие показатеëи ущерба от аварий растут и,
÷то вызывает особуþ тревоãу, увеëи÷ивается
÷исëо крупных аварий, наносящих ÷увствитеëüный урон эконоìике и вреä насеëениþ и
привоäящих к ÷еëове÷ескиì жертваì. При
этоì зна÷итеëüная äоëя от всех аварий прихоäится на трубопровоäы. Поэтоìу пробëеìы
безопасности трубопровоäноãо транспорта в
этой связи стоят особенно остро. В стране
экспëуатируþтся систеìы ìаãистраëüных
трубопровоäов общей протяженностüþ свыøе 230 000 кì, при÷еì поëовина из них иìеет
срок сëужбы 25 ëет и боëее. Иìеется также
окоëо 350 000 кì проìысëовых трубопровоäов. Аварийностü на трубопровоäах в 90-е ãã.
возрастаëа на 20—30 % в ãоä. Чтобы этоãо избежатü иëи хотя бы снизитü аварийностü, на
трубопровоäах требуется их систеìати÷еское
экспертное обсëеäование.
Феäераëüный закон "О проìыøëенной безопасности опасных произвоäственных объектов" от 20 иþня 1997 ã. распространяется на
ìаãистраëüные, проìысëовые и техноëоãи÷еские трубопровоäы äëя транспортировки
нефти, ãаза и нефтепроäуктов, тепëовые сети
ãоря÷ей воäы и пара и äруãие потенöиаëüно
опасные объекты. Дëя обеспе÷ения безопасности трубопровоäов законоì преäусìотрено
выпоëнение требований: по техни÷еской экспертизе и сертификаöии конструктивных
эëеìентов и техни÷еских устройств трубопровоäных систеì; по осуществëениþ техни÷ескоãо контроëя за собëþäениеì норì и
требований безопасности; по всесторонней
оöенке риска возникновения аварий и связанных с ниìи посëеäствий.
Экспертиза состояния этих объектов позвоëит опреäеëитü их ресурс, избежатü аварий
и сохранитü работоспособностü трубопровоäов. Провеäение ее требует испоëüзование
öеëоãо парка изìеритеëüных приборов и
среäств неразруøаþщеãо контроëя как траäиöионных, так и новых. Поскоëüку основной öеëüþ экспертизы явëяется опреäеëение
остато÷ноãо ресурса трубопровоäов, понятно
зна÷ение МО äëя успеøноãо реøения этой
заäа÷и. Непосреäственно к этоìу приìыкает
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äруãая важная пробëеìа — у÷ета и снижения
потерü транспортируеìоãо проäукта, äëя реøения которой требуется разработка боëее
соверøенноãо МО (рабо÷их и образöовых
среäств изìерений и неразруøаþщеãо контроëя и аттестованных ìетоäик), ÷еì то, которое äо сих пор приìеняется на объектах трубопровоäноãо транспорта.
Норìативно-правовая база по тепëоснабжениþ попоëниëасü в 2000 ã. новыìи руковоäящиìи äокуìентаìи. Объектаìи экспертизы стаëи сëожные техни÷еские устройства —
паровые котëы, трубопровоäы пара и ãоря÷ей
воäы, экспертиза проìыøëенной безопасности которых ÷резвы÷айно важна с то÷ки
зрения экспëуатаöии, охраны труäа, преäотвращения аварий. Соãëасно появивøиìся
требованияì, "экспертная орãанизаöия äоëжна иìетü: аттестованнуþ ëабораториþ неразруøаþщеãо контроëя; исправное и поверенное контроëüное и испытатеëüное оборуäование;
аттестованные
ìетоäики".
Саìа
экспертиза "вкëþ÷ает в себя техни÷еское äиаãностирование... неразруøаþщиìи ìетоäаìи". Такиì образоì, и зäесü ìы виäиì приìенение среäств, ìетоäов, ìетоäик неразруøаþщеãо контроëя, äëя котороãо МО всеãäа
иãраëо важнейøуþ роëü и быëо, кстати, в наøей стране в советское вреìя äосконаëüно
разработано.
В такой активно работаþщей в наøе вреìя
отрасëи, как строитеëüство, еще в 1991 ã. у÷режäено Гëавное управëение ãосуäарственной вневеäоìственной экспертизы при Госстрое РФ — Гëавãосэкспертиза России. Этот
виä ЭД преäусìатривает, в тоì ÷исëе, провеäение техни÷ескоãо освиäетеëüствования состояния конструкöий экспëуатируеìых зäаний и сооружений. В разъяснении Управëения Гëавãосэкспертизы по Ставропоëüскоìу
краþ указано, ÷то такие работы сëеäует провоäитü как äëя объектов, поäëежащих реконструкöии, капреìонту, так и äëя объектов, характеризуþщихся наëи÷иеì зна÷итеëüных äефорìаöий (в тоì ÷исëе нарастаþщих),
поврежäениеì и износоì конструкöий. При
такоãо роäа экспертизе МО явëяется оäниì
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из базовых факторов, опреäеëяþщих ее успеøное провеäение. Это поäтвержäается, в
÷астности, опытоì работы отäеëа строитеëüной ìетроëоãии ВНИИФТРИ по созäаниþ
соответствуþщих среäств изìерений и их
экспëуатаöии в строитеëüной отрасëи.
Есëи у÷естü, ÷то ìетроëоãи÷еское обеспе÷ение в саìоì øирокоì пониìании преäпоëаãает äеятеëüностü, направëеннуþ на äостижение и поääержание еäинства изìерений в
соответствии с законоäатеëüныìи актаìи,
правиëаìи и норìаìи, то становится о÷евиäной и øирота понятия ìетроëоãи÷ескоãо
обеспе÷ения экспертной äеятеëüности, которое буäет охватыватü не тоëüко собственно
изìерения, провоäиìые при экспертизах тоãо иëи иноãо виäа (ëабораторные анаëизы
контроëüных образöов, изìерения кëþ÷евых
характеристик, вëияþщих на ка÷ество и безопасностü проäукöии, контроëü заявëенных
объеìов проäукöии и пр.), но и априорнуþ
оöенку соответствия объекта (иëи преäìета)
экспертизы установëенныì требованияì путеì анаëиза сопровоäитеëüной äокуìентаöии
и проверки соответствия äекëарируеìых в
этой äокуìентаöии äанных требованияì правиë и норì, установëенных Госуäарственной
систеìой обеспе÷ения еäинства изìерений
(ГСИ), а в ряäе сëу÷аев — ìетроëоãи÷ескиìи
станäартаìи зарубежных стран иëи ìежäунароäныìи норìаìи.
Такиì образоì, поä метрологическим обеспечением экспертной деятельности сëеäует
пониìатü коìпëекс нау÷но-ìетоäи÷еских, орãанизаöионных и техни÷еских ìероприятий,
необхоäиìых äëя äостижения ка÷ества изìерений при провеäении иссëеäований объектов экспертизы, опираþщийся на правовуþ и
норìативные базы.
Åäèíñòâî èçìåðåíèé — îñíîâà ÝÄ
Из äанноãо опреäеëения сëеäует, ÷то целью
МО ЭД явëяется обеспе÷ение ка÷ества
(еäинства и требуеìой то÷ности) изìерений
при провеäении иссëеäований объектов экспертизы (испытаний, контроëя ка÷ества проäукöии). При этоì поä качеством измерений

пониìается совокупностü свойств, обусëовëиваþщих поëу÷ение резуëüтатов с требуеìой то÷ностüþ, в необхоäиìоì виäе и в установëенные сроки. В эту совокупностü
вкëþ÷аþтся сëеäуþщие свойства: то÷ностü
изìерений, отражаþщая бëизостü их резуëüтатов к истинноìу зна÷ениþ изìеряеìой веëи÷ины; правиëüностü изìерений, отражаþщая бëизостü к нуëþ систеìати÷еских поãреøностей в их резуëüтатах; схоäиìостü,
отражаþщая бëизостü äруã к äруãу резуëüтатов изìерений, выпоëняеìых в оäинаковых
усëовиях; воспроизвоäиìостü, отражаþщая
бëизостü äруã к äруãу резуëüтатов изìерений,
выпоëняеìых в разëи÷ных усëовиях; быстрота поëу÷ения резуëüтатов (это свойство изìерений зависит от раöионаëüно составëенной
ìетоäики изìерений, уровня автоìатизаöии
изìерений и обработки поëу÷енных äанных);
еäинство изìерений. В соответствии с ГОСТ
16263—70 поä единством измерений пониìается такое состояние изìерений, при котороì
их резуëüтаты выражены в узаконенных еäиниöах и поãреøности изìерений известны с
заäанной вероятностüþ. Данное свойство опреäеëяется равенствоì разìеров еäиниö, храниìых разëи÷ныìи среäстваìи изìерений в
преäеëах установëенной поãреøности, приìенениеì узаконенных еäиниö физи÷еских
веëи÷ин, станäартизованных и аттестованных среäств и ìетоäик изìерений, уровнеì
их унификаöии.
Такиì образоì, ка÷ество изìерений явëяется понятиеì боëее øирокиì, ÷еì то÷ностü
и еäинство изìерений.
Исхоäя из öеëей МО ЭД ее задачами буäут:
опреäеëение потребности в среäствах изìерений, этаëонах, станäартных образöах и своевреìенное их приобретение; разработка ìетоäов изìерений при провеäении экспертиз
(испытании и контроëе ка÷ества проäукöии);
хранение, каëибровка и техни÷еское обсëуживание (периоäи÷еская поверка и þстировка) контроëüноãо, изìеритеëüноãо, испытатеëüноãо оборуäования и среäств изìерений;
разработка, изãотовëение и поверка нестанäартизованных среäств изìерений; обеспе÷е-
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ние проверки изìеритеëüных среäств в аккреäитованноì орãане, иìеþщеì соответствуþщие изìеритеëüные этаëоны, в сроки,
установëенные поверо÷ной схеìой орãанизаöии; реìонт и аттестаöия изìеритеëüных
среäств посëе реìонта; обу÷ение и повыøение кваëификаöии каäров по вопросаì ìетроëоãии и äр.
Объектом МО ЭД явëяþтся все этапы экспертноãо иссëеäования, в хоäе которых требуется провеäение изìерений. Поä этапаìи
экспертноãо иссëеäования пониìается совокупностü посëеäоватеëüных взаиìосвязанных проöессов, обеспе÷иваþщих äостижение
öеëей экспертизы.
Нау÷но-ìетоäи÷еской основой ìетроëоãи÷ескоãо обеспе÷ения ЭД явëяется общая теория ìетроëоãии, äостато÷но хороøо иссëеäованная ìноãиìи у÷еныìи как у нас в стране,
так и за рубежоì. Вìесте с теì, МО ЭД иìеет
и своþ специфику, обусëовëеннуþ боëüøиì
разнообразиеì приìеняеìых физи÷еских веëи÷ин, иссëеäуеìых параìетров и свойств
проäукöии, характеристик иссëеäуеìоãо объекта, изìерения которых ìожет потребоватü
экспертиза; приìенениеì в некоторых сëу÷аях спеöиаëüных среäств и ìетоäов изìерения;
необхоäиìостüþ автоноìности приìенения в
некоторых сëу÷аях среäств изìерения; отсутствиеì во ìноãих сëу÷аях норìативных äокуìентов (законов, станäартов, ìетоäик и т. п.),
реãëаìентируþщих проöессы МО ЭД; необхоäиìостüþ ãарìонизаöии оте÷ественных
ìетоäик изìерения зарубежныì и, наконеö,
важностüþ вëияния резуëüтатов изìерений
на коне÷ные вывоäы экспертизы — их обоснованностü, äостоверностü и объективностü.
Поэтоìу äанные обстоятеëüства опреäеëяþт
не тоëüко боëее высокий уровенü требований
к кваëификаöии эксперта, но и äиктуþт необхоäиìостü спеöиаëüноãо иссëеäования
этой важной составëяþщей ка÷ества ЭУ.
Дëя тоãо, ÷тобы всесторонне иссëеäоватü
этот виä обеспе÷ения ЭД, еãо öеëесообразно
разëожитü на составные ÷асти, которыìи явëяþтся: среäства изìерения, ìетоäы изìере-
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ния, норìативная база, каäры и орãаны управëения.
При иссëеäовании вопросов МО ЭД öеëесообразно испоëüзоватü систеìный поäхоä.
Сутü систеìноãо поäхоäа приìенитеëüно к
ЭД состоит в рассìотрении МО ЭД как совокупности взаиìосвязанных проöессов,
объеäиненных öеëüþ äостижения требуеìоãо
ка÷ества изìерений. Такиìи проöессаìи явëяþтся: установëение раöионаëüной ноìенкëатуры изìеряеìых параìетров и оптиìаëüных норì то÷ности изìерений при провеäении экспертизы; технико-эконоìи÷еское
обоснование и выбор среäств изìерения;
станäартизаöия и унификаöия испоëüзуеìой
контроëüно-изìеритеëüной аппаратуры; разработка, внеäрение и аттестаöия совреìенных ìетоäик изìерения, испытаний и контроëя; поверка, ìетроëоãи÷еская аттестаöия и
каëибровка контроëüно-изìеритеëüноãо и
испытатеëüноãо оборуäования, приìеняеìоãо при провеäении иссëеäований; контроëü
за состояниеì, приìенениеì и реìонтоì
контроëüно-изìеритеëüноãо оборуäования;
у÷астие в разработке и внеäрении отрасëевых
станäартов и станäартов преäприятий; внеäрение станäартов в практику ЭД; провеäение
анаëиза состояния изìерений, разработка на
еãо основе и осуществëение ìероприятий по
соверøенствованиþ МО ЭД; поäãотовка спеöиаëистов к выпоëнениþ контроëüно-изìеритеëüных операöий.
Как показываþт иссëеäования, серüезные
поìехи ЭД созäаþт: отсутствие правовых äокуìентов, непосреäственно реãëаìентируþщих МО ЭД, в тоì ÷исëе и в ìежäунароäных
товарных отноøениях; отсутствие баз äанных
и, теì боëее, банков äанных, крайне необхо-

Ñîñòàâíûå ÷àñòè ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè
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äиìых эксперту (вообще, инфорìаöионная
составëяþщая зäесü развита крайне сëабо и,
ãëавное, не систеìатизирована; сëабая разработанностü нау÷но-ìетоäи÷еской базы, неäоступностü ìетоäи÷еских äокуìентов äëя ряäовоãо эксперта. Разработанные нау÷ныìи
ìетроëоãи÷ескиìи öентраìи ìетоäики выпоëнения изìерений бываþт иноãäа понятныìи ëиøü саìиì автораì и узкоìу круãу
спеöиаëистов. Наряäу с этиì происхоäит
"выбрасывание" на рынок боëüøоãо ÷исëа
разнообразных приборов при ÷исто рекëаìной инфорìаöии о них. Фирìы-произвоäитеëи по-разноìу, но всеãäа в своþ поëüзу, привоäят и трактуþт ìетроëоãи÷еские характеристики приборов, скрываþт от покупатеëя
"тонкости" их МО (наприìер, необеспе÷енностü среäстваìи поверки); необхоäиìостü
провеäения изìерений непосреäственно по
ìесту нахожäения проäукöии иëи товара (а не
в ëабораторных усëовиях) требует у÷ета внеøних факторов, вëияþщих на резуëüтат изìерения и привоäящих к äопоëнитеëüныì поãреøностяì, у÷ет которых äостато÷но сëожен.
От эксперта в этой ÷асти требуется äосконаëüное знание норìативно-техни÷еской äокуìентаöии, от орãанизаöии — своевреìенное испоëнение своей "норìативной базы".
ГОСТы и ОСТы иноãäа соäержат в себе описание ìетоäов и ìетоäик изìерений, вкëþ÷ая аëãоритìы обработки äанных и поряäок
преäставëения резуëüтатов, избавëяя, такиì
образоì, экспертов от сëожной и äëитеëüной
работы по созäаниþ таковых. Что касается
ìетроëоãи÷еской экспертизы и экспертизы
проектов, то эти работы поëностüþ базируþтся на инфорìаöии, соäержащейся в норìативных äокуìентах.
Созäание измерительной базы в экспертных коìпаниях — это обоснованный выбор
необхоäиìых средств измерений (СИ), обеспе÷иваþщих в проöессе провеäения экспертизы необхоäиìое ка÷ество изìерений. Оäнако прихоäится констатироватü, ÷то в некоторых сëу÷аях возникает необхоäиìостü
созäания новых СИ. Такая заäа÷а ìожет реøатüся выпоëнениеì (иëи заказоì у коìпе-

тентноãо испоëнитеëя) разработки и постановкой на произвоäство разработанноãо
среäства изìерения. При форìировании изìеритеëüной базы орãанизаöия-эксперт ìожет воспоëüзоватüся консуëüтаöией ìетроëоãи÷ескоãо института — как это, наприìер,
произоøëо в конöе 90-х ãã. с НТЦ "Дþкер"
НПО "Поäвоäãазэнерãосервис", веäущей обсëеäование поäвоäных перехоäов ãазопровоäов ОАО "Газпроì". В äанноì сëу÷ае консультация ВНИИФТРИ Госстандарта не только
помогла подобрать адекватный комплект технических средств, но и выявила необходимость
создания "эталонного" подводного перехода.
Этот, весüìа спеöифи÷еский, рабо÷ий этаëон
не тоëüко реøает оäну из важных заäа÷ МО —
опреäеëение приãоäности СИ, но и позвоëяет
произвоäитü отработку и аттестаöиþ ìетоäик с
оöенкой ìетоäи÷еских поãреøностей, а также
осваиватü новые оте÷ественные и зарубежные
äиаãности÷еские среäства.
Áóäóò âîñòðåáîâàíû íîâûå ñðåäñòâà
èçìåðåíèé
При созäании изìеритеëüной базы äоëжна
реøатüся также заäа÷а сертификаöии приìеняеìых среäств. Цеëый ряä фирì иìеет пе÷аëüный опыт приобретения äороãостоящей
иìпортной изìеритеëüной техники, не сертифиöированной в России. В этоì сëу÷ае
фирìе прихоäится опëа÷иватü äороãостоящуþ проöеäуру испытаний äëя öеëей утвержäения типа СИ, а также разработку ìетоäики
проверки (каëибровки). При этоì ìоãут потребоватüся еще и незапëанированные затраты на приобретение образöовоãо среäства,
как правиëо, выпускаеìой той же заãрани÷ной фирìой-изãотовитеëеì рабо÷еãо СИ. В то
же вреìя своевреìенная консуëüтаöия с ìетроëоãи÷ескиì у÷режäениеì позвоëяет существенно сэконоìитü на такоãо роäа расхоäах.
Приìеняеìые в профиëüной обëасти ЭД
методы измерений ÷аще всеãо знакоìы спеöиаëистаì экспертной коìпании. В таких
сëу÷аях иноãäа прихоäится корректироватü
ìетоäики выпоëнения изìерений — при приобретении новых изìеритеëüных приборов с
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прежниì принöипоì äействия иëи вспоìоãатеëüных среäств (конструктивные приспособëения, среäства позиöионирования, устройства реãистраöии и хранения äанных и
äр.). При освоении новых ìетоäов изìерений
потребуется разработка и аттестаöия новых
МВИ. В хоäе этой работы произвоäится выявëение и оöенка ìетоäи÷еских поãреøностей, а также опреäеëение поãреøности резуëüтата изìерений, которая вкëþ÷ает в себя
поãреøности среäства изìерения (инструìентаëüные) и ìетоäи÷еские. В разработке
ìетоäов и ìетоäик выпоëнения изìерений в
ìаксиìаëüной ìере проявëяется нау÷ная составëяþщая ìетроëоãи÷ескоãо обеспе÷ения.
Нормативная база МО ЭД в настоящее
вреìя вкëþ÷ает: феäераëüные законы, реãëаìентируþщие в стране вопросы ìетроëоãии;
ãосуäарственные и отрасëевые станäарты; руковоäящие äокуìенты (РД), утвержäенные
выøестоящиìи иëи наäзорныìи орãанаìи; в
строитеëüной отрасëи — СНиП и ВСН; в обëасти обороны — руковоäства и приказы Министра обороны, ãëавнокоìанäуþщих виäов
Вооруженных сиë и коìанäуþщих роäов
войск.
Квалификация эксперта сеãоäня требует и
форìаëüноãо поäтвержäения, которое äается
наëи÷иеì общих и спеöиаëüных äипëоìов и
аттестаöией еãо установëенныì поряäкоì.
Практи÷ески все коìпании, веäущие ЭД, в
своих рекëаìных преäëожениях (проспектах,
инфорìаöией в справо÷никах, интернет-сайтах) поä÷еркиваþт уровенü поäтвержäенной
кваëификаöии своих спеöиаëистов. Составной ÷астüþ МО явëяþтся также орãаны управëения МО ЭД, соответствуþщие той орãанизаöионной структуре, которая ìожет
бытü созäана на преäприятии, веäущеì ЭД.
Зна÷иìостü и ответственностü изìерений
и изìеритеëüной инфорìаöии обусëовëиваþт необхоäиìостü установëения äëя них в законоäатеëüноì поряäке коìпëекса правовых
и норìативных актов и поëожений.
Вся ìетроëоãи÷еская äеятеëüностü у нас в
стране основывается на конституöионной
норìе. В развитие этой конституöионной
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норìы принят ряä законов, постановëений,
станäартов и поëожений, äетаëизируþщих
основы ìетроëоãи÷еской äеятеëüности. Оäнако они у÷итываþт äаëеко не все аспекты, с
которыìи стаëкиваþтся в своей повсеäневной äеятеëüности эксперты. Поэтоìу заäа÷а
закëþ÷ается в тоì, ÷тобы разработатü нау÷но
обоснованные рекоìенäаöии по реãëаìентаöии МО ЭД.
Чтобы МО ЭД обеспе÷иваëо выпоëнение
возëоженных на неãо функöий, оно äоëжно
отве÷атü опреäеëенныì нау÷но обоснованныì требованияì. Исхоäя из особенностей
öеëей и заäа÷ МО ЭД, к неìу äоëжны бытü
сфорìуëированы требования, которые ìоãут
бытü усëовно разбиты на пятü ãрупп: правовые; организационные; научно-методические;
технические; экономические.
Правовые требования к МО в öеëоì устанавëиваþтся Законоì Российской Феäераöии "Об обеспе÷ении еäинства изìерений", а
по виäаì äеятеëüности — законаìи, постановëенияìи и äруãиìи норìативныìи äокуìентаìи, реãëаìентируþщиìи разëи÷ные аспекты МО. В то же вреìя, как уже отìе÷аëосü
выøе, ìноãие вопросы МО ЭД не наøëи в
них äоëжноãо отражения, ÷то за÷астуþ вызывает боëüøие орãанизаöионные и правовые
труäности. Поэтоìу исхоäя из потребностей
практики РЭУ и важности МО äëя ЭД все эти
вопросы äоëжны бытü реãëаìентированы
норìативныìи äокуìентаìи (законаìи, постановëенияìи, станäартаìи, инструкöияìи
и т. п.), а также преäусìотренной ìерой ответственности испоëнитеëей за их наруøения. Так, наприìер, невыпоëнение экспертной коìпанией требований норìативных äокуìентов ìожет сëужитü при÷иной äëя
отказа ей в выäа÷е ëиöензий на ЭД, непризнаниеì резуëüтатов экспертизы в суäах, отказе в сертификаöии систеìы ка÷ества и äруãих санкöиях. Кроìе тоãо, необхоäиìо установитü, ÷то при провеäении экспертизы
признаþтся ëиøü те резуëüтаты изìерений,
которые произвеäены на сертифиöированных, проверенных в установëенноì поряäке
среäствах.
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Îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ÌÎ ÝÄ
Реаëизаöия правовых требований к МО ЭД
в повсеäневной äеятеëüности ЭК ìожет бытü
осуществëена ÷ерез провеäение опреäеëенных
орãанизаöионных ìероприятий. В этой связи
необхоäиìо сфорìуëироватü организационные
требования, преäъявëяеìые к МО ЭД.
У÷итывая важностü резуëüтатов изìерений
äëя экспертной äеятеëüности (в зависиìости
от коëи÷ества в коìпании экспертов и ìетроëоãи÷ескоãо оборуäования) äоëжна бытü
организована метрологическая служба, как
структурный эëеìент коìпании, с возëожениеì на сëужбу соответствуþщих обязанностей и заäа÷, иëи назна÷ен метролог (øтатный
иëи неøтатный), иëи ответственный за состояние измерительного оборудования.
Все вопросы ìетроëоãи÷ескоãо обеспе÷ения в коìпании äоëжны бытü зафиксированы во внутренней äокуìентаöии: в øтатноì
расписании, приказах, распоряжениях, инструкöиях, поëожениях и т. п., в которых
äоëжны найти отражение все орãанизаöионные вопросы МО — äоëжностные ëиöа, ответственные за этот виä обеспе÷ения, форìы
и периоäи÷ностü обу÷ения (перепоäãотовки)
и контроëя знаний экспертов по вопросаì
МО ЭД, поряäок хранения, экспëуатаöии,
реìонта и поверки среäств изìерения, орãанизаöия нау÷ноãо сотруäни÷ества (с НИИ,
вузаìи, äруãиìи экспертныìи коìпанияìи)
и спеöиаëистаìи по вопросаì МО ЭД (разработка новых среäств и ìетоäик изìерения,
поäãотовка спеöиаëистов по ìетроëоãии, поверка, каëибровка, реìонт и аттестаöия
среäств изìерения и т. п.).
Дëя кажäоãо эксперта-ìетроëоãа äоëжны
бытü сфорìуëированы кваëификаöионные
требования к образованиþ, техни÷ескиì знанияì и опыту работы. Все эксперты, непосреäственно у÷аствуþщие в провеäении изìерений, äоëжны бытü аттестованы в установëенноì поряäке на право их провеäения.
Цеëüþ научно-методических требований к
МО ЭД äоëжно бытü обеспе÷ение соответствия еãо ìатериаëüной и ìетоäи÷еской базы
совреìенноìу уровнþ нау÷ноãо и хозяйс-

твенноãо развития. Дëя äостижения äанной
öеëи необхоäиìо не тоëüко эффективно испоëüзоватü иìеþщуþся ìетроëоãи÷ескуþ базу, но и способствоватü äаëüнейøеìу развитиþ всех составных ÷астей МО ЭД. Поэтоìу
все иìеþщиеся среäства изìерения в коìпаниях äоëжны бытü обеспе÷ены соответствуþщиìи ìетоäи÷ескиìи ìатериаëаìи — инструкöияìи, рекоìенäаöияìи, указанияìи,
ìетоäикаìи и т. п. Так как в хоäе экспертных
иссëеäований не всеãäа äостато÷но станäартизованных ìетоäик, ìоãут бытü испоëüзованы как офиöиаëüно изäанные инструкöии
приìенения тоãо иëи иноãо среäства изìерения (инструкöии, изäанные произвоäитеëеì
среäства и нахоäящиеся в еãо коìпëекте), так
и ìетоäики, разработанные в саìой коìпании иëи позаиìствованные из неофиöиаëüных исто÷ников (äруãих экспертных орãанизаöий, нау÷ных у÷режäений, пубëикаöий, из
Интернета и т. п.). При этоì все нестанäартизованные ìетоäики, испоëüзуеìые в орãанизаöии, äоëжны бытü утвержäены ее руковоäитеëеì.
Метоäи÷еское обеспе÷ение коìпании ìожет бытü построено по äвуì вариантаì.
По первоìу варианту ìетоäи÷еское обеспе÷ение форìируется по принöипу раскрытия
возìожностей иìеþщихся среäств, т. е. преäпоëаãает обеспе÷ение кажäоãо среäства набороì инструкöий (ìетоäик) по произвоäству
изìерений в разëи÷ных усëовиях и на разных
объектах. Второй вариант опреäеëяется принöипоì: какиì среäствоì ìожет бытü поëу÷ен тот иëи иной резуëüтат изìерения. У кажäоãо варианта форìирования ìетоäи÷ескоãо
обеспе÷ения провеäения изìерений естü
свои пëþсы и ìинусы, поэтоìу в кажäоì
конкретноì сëу÷ае ответственный за этот виä
обеспе÷ения äоëжен саì опреäеëятü, ÷еìу отäатü преäпо÷тение.
Отсутствие необхоäиìых среäств иëи соответствуþщих ìетоäик ìожет разреøатüся нескоëüкиìи путяìи: саìостоятеëüной их разработкой; совìестно с заинтересованныìи орãанизаöияìи; на äоãоворной основе пору÷атü их
разработку сторонниì орãанизаöияì, спеöиа-
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ëизируþщиìся в соответствуþщей обëасти
знаний. В этой связи необхоäиìо форìирование теìатики нау÷но-иссëеäоватеëüских, норìативно-ìетоäи÷еских и äруãих работ по расøирениþ возìожностей существуþщих и разработке новых среäств, äëя обеспе÷ения
требуеìой то÷ности и повыøения эффективности изìерений, а также испоëüзование совреìенных äостижений ìетроëоãии и сìежных
обëастей естественных наук при разработке
ìетоäов изìерений в интересах экспертизы.
С этой öеëüþ необхоäиìа постановка на феäераëüноì уровне Программы развития научной базы МО экспертной деятельности, с выäеëениеì бþäжетноãо финансирования и
привëе÷ениеì спонсорских среäств заинтересованных сторон. В этой работе боëüøуþ
роëü äоëжны сыãратü профессионаëüные
объеäинения (экспертные коìпании).
Íåîáõîäèìà ôåäåðàëüíàÿ Ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ íàó÷íîé áàçû ìåòðîëîãè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ
Разработке новых среäств изìерения в интересах ЭД äоëжна преäøествоватü боëüøая
анаëити÷еская работа как по обоснованиþ
öеëесообразности их созäания, так и по выработке к ниì требований (техни÷еских, эконоìи÷еских, эрãоноìи÷еских и äр.).
Вìесте с теì, прежäе ÷еì приступатü к разработке новоãо среäства, необхоäиìо рассìотретü варианты по расøирениþ возìожностей существуþщих иëи их ÷асти÷ной ìоäернизаöии. Это, во-первых, эконоìи÷ески
выãоäнее, так как на ìоäернизаöиþ, как правиëо, требуется зна÷итеëüно ìенüøе среäств
и вреìени, ÷еì на разработку новоãо, и, вовторых, это сократит ноìенкëатуру среäств
изìерения.
Технические требования выражаþтся в опреäеëении и провеäении еäиной техни÷еской
поëитики в обëасти обеспе÷ения еäинства и
требуеìой то÷ности изìерений в äеятеëüности коìпании. К ниì ìожно отнести также
контроëü наä собëþäениеì совреìенноãо
техни÷ескоãо уровня выпоëнения изìерений
и своевреìенное опреäеëение потребности в
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среäствах изìерений, этаëонах, станäартных
образöах, поäãотовку преäëожений по их
приобретениþ.
Среäства изìерения äоëжны ìаксиìаëüно
соответствоватü теìатике, öеëяì и заäа÷аì
экспертизы; обеспе÷иватü высокуþ произвоäитеëüностü труäа при произвоäстве экспертных работ; обеспе÷иватü требуеìое ка÷ество
экспертных работ (т. е. заäаннуþ степенü
то÷ности при ìиниìаëüноì коëи÷естве изìерений, высокуþ воспроизвоäиìостü и наäежностü); в наибоëüøей степени искëþ÷атü
систеìати÷еские оøибки (жеëатеëüно ìаксиìаëüно испоëüзоватü среäства изìерений с
автоìати÷еской записüþ); иìетü высокуþ
эконоìи÷ескуþ эффективностü (т. е. ìиниìуì затрат труäовых, äенежных и ìатериаëüных ресурсов); обеспе÷иватü эрãоноìи÷еские
требования иссëеäования (антропоëоãи÷еские, санитарно-ãиãиени÷еские, психофизиоëоãи÷еские и äр.); обеспе÷иватü требования
техники безопасности и пожарной профиëактики.
Так как в некоторых сëу÷аях изìерения
прихоäится провоäитü непосреäственно на
объектах экспертизы, которые не преäставëяется возìожныì äоставитü в иссëеäоватеëüскуþ ëабораториþ (трубопровоäы, зäания и
сооружения, транспортные среäства и т. п.),
оäниì из требований к некоторыì среäстваì
изìерений явëяется их высокая транспортабельность впëотü äо возìожности их переноски оäниì ÷еëовекоì. Кроìе тоãо, эти же
обстоятеëüства обусëовëиваþт еще и требование к возможности применения средств измерений в полевых и любых природно-климатических условиях.
Окружаþщая среäа не äоëжна отриöатеëüно вëиятü на резуëüтаты и искажатü требуеìуþ то÷ностü изìерений, поэтоìу оäниì из
требований к СИ äоëжно бытü соответствие
средств измерения объекту и условиям проведения экспертизы.
В зависиìости от объекта и преäìета экспертизы требуется и соответствуþщая то÷ностü изìерения, зависящая от приìеняеìых
среäств. Оäниì из требований к среäстваì
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изìерения äоëжно бытü соответствие требуемой точности измерения задаче экспертизы.
Так, наприìер, неëüзя испоëüзоватü бытовуþ
руëетку äëя изìерения, коãäа необхоäиìо поëу÷итü резуëüтат с то÷ностüþ äо ìиëëиìетра,
и наоборот, нет необхоäиìости приìенятü
ìикроìетр, коãäа поãреøностü изìерений
ìожет составëятü сантиìетры.
В сиëу тоãо, ÷то основной öеëüþ созäания
и функöионирования ЭК явëяется поëу÷ение
прибыëи, оäниì из путей снижения изäержек
провеäения изìерений в хоäе иссëеäований
явëяется обоснованный выбор среäств изìерений. Поэтоìу в ÷исëе важнейøих требований к среäстваì изìерения явëяþтся требования экономические. При их форìуëировании
в ка÷естве исхоäной инфорìаöии необхоäиìо
испоëüзоватü требуеìуþ то÷ностü изìерений
при провеäении экспертизы. Это связано с
теì, ÷то в боëüøинстве сëу÷аях точность изìерения напряìуþ связана со стоимостью
приìеняеìых среäств. В этой связи äоëжен
бытü рассìотрен вопрос об оптиìаëüных требованиях к то÷ности изìерений.
Дëя опреäеëения эконоìи÷еской эффективности ìетроëоãи÷еских работ в öеëоì
разработаны норìативные äокуìенты, оäнако заëоженные в них поäхоäы (зависиìостü
ìежäу суììой потерü от поãреøности и затрат на изìерения) не ìоãут бытü испоëüзованы äëя оöенки оптиìаëüных требований

к то÷ности изìерений при провеäении экспертизы.
Критериеì то÷ности изìерения при провеäении экспертизы, по наøеìу ìнениþ,
äоëжен бытü вывоä о тоì, влияет ли дальнейшее повышение точности измерения на результаты ее заключения. В кажäоì конкретноì
сëу÷ае, исхоäя из объекта и заäа÷и экспертизы, эксперт äоëжен саìостоятеëüно опреäеëятü требуеìуþ степенü то÷ности изìерений,
а соответственно, и среäство, с поìощüþ котороãо необхоäиìо провоäитü изìерения.
В этой связи, ÷тобы в посëеäуþщеì избежатü
возìожных претензий по äанноìу вопросу, в
заäании на провеäение экспертизы äоëжна
бытü указана требуеìая то÷ностü. Есëи это не
указано, эксперт äоëжен в своеì закëþ÷ении
обосноватü приìенение тоãо иëи иноãо среäства изìерения. Такиì образоì, при реøении
вопроса об оптиìаëüности требований к то÷ности изìерений эксперт äоëжен иìетü ÷еткое
преäставëение о возìожных оøибках из-за
поãреøности изìерений и о затратах на изìерения с äанной поãреøностüþ.
В öеëях снижения изäержек произвоäства
изìерений необхоäиìо стреìитüся испоëüзоватü оборуäование серийноãо произвоäства
иëи среäства на их основе, так как такие приборы зна÷итеëüно äеøевëе, ÷еì øту÷ные, ÷то
в коне÷ноì итоãе скажется на веëи÷ине прибыëи экспертной коìпании.
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Аннотация. В статье описывается процесс разработки фреймворка автоматизации
регрессионного тестирования программного обеспечения с закрытым исходным кодом, разрабатываемой для мейнфреймов, работающих под управлением операционной системы
z/OS. В статье описана структура системы, а так же приведены ключевые аспекты реализации системы на объектно-ориентированном языке высокого уровня Python.
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ìейнфрейì, закрытый исхоäный коä
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of z/OS Software
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Lebedev Alexandr Anatilyevich,
State Educational Institution of Higher Professional
Education "South Ural State University" (Chelyabinsk)
Abstract. The article describes the process of developing test framework for software with closed
sources, developed for mainframes running under z/ OS operating system. Article describes the system structure and key aspects of implementation the system on object-oriented high-level language
Python.
Key words: testing automation, regression testing, z/OS, mainframe, black box testing

Ââåäåíèå

B

настоящий ìоìент на крупных проìыøëенных преäприятиях Европы,
США и Японии испоëüзуþтся ìейнфрейìы от коìпании IBM (80 % рынка ìейнфрейìов), работаþщие поä управëениеì операöионной систеìы z/OS.
Мэйнфрейì — это вы÷исëитеëüная систеìа, ориентированная на бесперебойное испоëнение искëþ÷итеëüно боëüøих, сìеøанных рабо÷их наãрузок при высокоì уровне
коэффиöиента
испоëüзования
систеìы,
обеспе÷иваþщей защиту инфорìаöии, ìак-
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сиìаëüнуþ произвоäитеëüностü и высокуþ
пропускнуþ способностü.
Развитие рынка ìейнфрейìов в России
отстает от среäнеìировых показатеëей, оäнако, в посëеäние нескоëüко ëет набëþäается
рост интереса российских коìпаний к разработке проãраììноãо обеспе÷ения äëя ìейнфрейìов.
Проãраììное обеспе÷ение поäобноãо
кëасса, которое в первуþ о÷ереäü äоëжно отве÷атü критерияì наäежности и стабиëüной
работы в усëовиях непрерывности техноëоãи÷еских проöессов [1]. Достижение заäанных
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показатеëей ка÷ества возìожно ëиøü при
правиëüноì построении проöесса разработки
ПО. Оäниì из важнейøих этапов разработки
ПО явëяется тестирование [2]. В соответствии с ìежäунароäныì станäартоì ISO9126
тестирование позвоëяет иссëеäоватü такие
ка÷ественные характеристики ПО как наäежностü, сопровожäаеìостü, практи÷ностü, эффективностü, ìобиëüностü и функöионаëüностü.
Наибоëее эффективныì способоì иссëеäования наäежности разрабатываеìоãо ПО
с÷итается поиск реãрессионных оøибок,
а наибоëее универсаëüной стратеãией реãрессионноãо тестирования ПО явëяется тестирование "÷ерноãо ящика", т. е. тестирование
в соответствии с заранее заäанныìи требованияìи без обращения к исхоäноìу коäу проãраììы [3].
На äанный ìоìент существует ìножество
систеì автоìатизаöии тестирования ПО с закрытыì исхоäныì коäоì, оäнако, боëüøинство из них ориентировано на тестирование
проãраììноãо обеспе÷ения, разрабатываеìоãо äëя PC-совìестиìых коìпüþтеров. Сëожностü проãраììноãо обеспе÷ения äëя ìейнфрейìов, еãо ãëубокая интеãраöия с операöионной систеìой z/OS, ориентированностü на
консоëüный интерфейс, а также отсутствие
универсаëüных систеì автоìатизаöии реãрессионноãо тестирования ПО с закрытыì исхоäныì коäоì заставëяет разработ÷иков
вкëаäыватü зна÷итеëüные среäства в разработку собственных систеì, ориентированных
на конкретный проäукт [4].
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Необхоäиìо разработатü кросспëатфорìеннуþ распреäеëеннуþ систеìу, позвоëяþщуþ автоìатизироватü проöесс тестирования
проãраììноãо обеспе÷ения, разрабатываеìоãо äëя ìейнфрейìов, работаþщих поä управëениеì операöионной систеìы z/OS.
Необхоäиìо реаëизоватü набор инструìентов, позвоëяþщих упроститü проöессы
управëения тестированиеì и ру÷ной обработки резуëüтатов тестирования. Данные инс-

труìенты äоëжны бытü реаëизованы как вебфронтэнä кëиент-серверноãо яäра систеìы.
В веб-интефрейсе необхоäиìо реаëизоватü
набор среäств, преäназна÷енных äëя управëения проöессоì разработки тестов и эффективноãо взаиìоäействия QA-ãрупп. В основу
реаëизуеìых инструìентов управëения проöессаìи разработки и тестирования ПО с закрытыì исхоäныì коäоì буäет заëожена совреìенная ìетоäоëоãия управëения развитиеì
инфорìаöионных систеì Scrum.
Дëя расøирения станäартноãо функöионаëа систеìы необхоäиìо преäусìотретü
прикëаäной интерфейс проãраììирования
API, позвоëяþщий переопреäеëятü станäартные ìоäуëи систеìы, а также реакöиþ систеìы на опреäеëенный кëасс событий.
Дëя ускорения проöесса тестирования
систеìа äоëжна обëаäатü возìожностüþ перераспреäеëения наãрузки ìежäу ìейнфрейìаìи с тестируеìыì проãраììныì обеспе÷ениеì.
Необхоäиìо реаëизоватü интерфейс взаиìоäействия с поäсистеìаìи ввоäа заäаний на
ìейнфрейì JES2 и JES3 по станäартноìу
протокоëу FTP.
Базовые ìоäуëи систеìы автоìатизаöии,
а также прикëаäной интерфейс проãраììирования API необхоäиìо реаëизоватü на объектноориентированноì высокоуровневоì языке
проãраììирования Python. Моäуëи обработки резуëüтатов тестирования буäут реаëизованы на языке C с испоëüзованиеì бибëиотеки Pyrex.
Ñòðóêòóðà ñèñòåìû
Систеìа автоìатизаöии спроектирована
как распреäеëенное кëиент-серверное приëожение и конструктивно ìожет бытü разäеëена на три ÷асти: сервер, кëиент и веб-интерфейс. На привеäенноì ниже рис. 1 привеäена упрощенная структура связей ìежäу
коìпонентаìи систеìы.
Кëиент испоëüзуется äëя запуска реãрессионноãо тестирования и преäставëяет собой
копиþ тестирования, запущенноãо в äанный
ìоìент на оäноì из ìейнфрейìов.
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè òåñòèðîâàíèÿ

Выпоëняеìые кëиентоì функöии:
1. Чтение и проверка конфиãураöионных
файëов.
2. Проверка öеëостности структуры проекта, ãенераöия тестов.
3. Объеäинение и сëияние тестов äëя разëи÷ных версий тестируеìоãо проãраììноãо
проäукта.
4. Запуск и сохранение резуëüтатов реãрессионноãо тестирования.
5. Обработка резуëüтатов тестирования.
6. Оповещение тестеров о возникаþщих
оøибках и вариантах их реøения.
7. Реãистраöия событий на сервере.
Основное преäназна÷ение сервера — контроëü работы кëиентов. Выпоëняеìые сервероì функöии:
1. Реãистраöия äействий, осуществëяеìых
кëиентоì.
2. Выäа÷а разреøения кëиенту на выпоëнение тех иëи иных äействий.
3. Осуществëение контроëя заãруженности ìейнфрейìов.
4. Отìена запущенных заäа÷ при возникновении конфëиктов.
5. Оповещение аäìинистратора при возникновении сбоев.
Контроëü наãрузки осуществëяется путеì
опроса проãраììы ìониторинãа систеìных
ресурсов ìейнфрейìа MXI и анаëиза поëу÷енных äанных.
В основе архитектуры кëиентской ÷асти
систеìы автоìатизаöии реãрессионноãо тес-
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тирования буäет заëожен оäин из совреìенных принöипов построения проãраììноãо
обеспе÷ения — принöип Моäеëü—Виä—Контроëëер (MVC), ÷то позвоëяет разäеëитü ìоäеëü äанных приëожения, поëüзоватеëüский
интерфейс и управëяþщуþ ëоãику на три отäеëüных коìпонента, так ÷то ìоäификаöия
оäноãо из коìпонентов буäет оказыватü ìиниìаëüное возäействие на äруãие коìпоненты [5].
В архитектуре разрабатываеìой систеìы
преäставëение отве÷ает за ãенераöиþ исхоäных тестов и от÷етов о тестировании по их
абстрактноìу описаниþ и øабëонаì. Основное преäназна÷ение ìоäеëи — сохранение и
анаëиз резуëüтатов тестирования, а также реакöия на внутрисистеìные события. Контроëëер осуществëяет настройку окружения
как äëя отäеëüноãо тесткейза, так и äëя всеãо
тестирования в öеëоì, поääержку öеëостности и работоспособности окружения, управëение хоäоì выпоëнения тестирования, поëу÷ение и интерпретаöиþ резуëüтатов тестирования, а также инфорìирование ìоäеëи о
необхоäиìости реакöии на внутрисистеìные
события.
Испоëüзование архитектуры MVC, а также
выäеëение интерфейса прикëаäноãо проãраììирования API, позвоëяþщеãо коне÷ноìу поëüзоватеëþ переопреäеëитü станäартные функöии и реакöиþ систеìы на распространяеìые в ней события, позвоëяет
расøиритü базовый функöионаë систеìы, äеëает ее ãибкой и универсаëüной систеìой,
способной реøатü øирокий кëасс заäа÷ в обëасти автоìатизаöии тестирования.
Разрабатываеìая систеìа автоìатизаöии
реãрессионноãо тестирования преäставëяет
собой фрейìворк, реаëизуеìый на высокоуровневоì языке объектно-ориентированноãо

Ðèñ. 2 Àðõèòåêòóðà Ìîäåëü—Âèä—Êîíòðîëëåð
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проãраììирования Python. Испоëüзование
языка Python, в основу котороãо заëожены
такие параäиãìы проãраììирования, как äинаìи÷еская типизаöия, автоìати÷еское управëение паìятüþ, поëная интроспекöия,
ìеханизì обработки искëþ÷ений, поääержка
ìноãопото÷ных вы÷исëений и уäобные высокоуровневые структуры äанных, позвоëяет
зна÷итеëüно ускоритü проöесс разработки и
отëаäки проãраììноãо обеспе÷ения. Стоит
отìетитü, ÷то язык Python явëяется оäниì из
наибоëее попуëярных языков проãраììирования, испоëüзуеìых техни÷ескиìи спеöиаëистаìи, заниìаþщиìися тестированиеì.
Взаиìоäействия ìежäу кëиентаìи и сервероì реаëизовано на базе техноëоãии уäаëенноãо вызова проöеäур RPC и ее реаëизаöии
на языке Python — бибëиотеки Pyro (Python
Remote Objects).
При реøения заäа÷и кëассификаöии знаний äëя коìпëексноãо анаëиза резуëüтатов
реãрессии на основе накопëенноãо опыта испоëüзуется ìетоä опорных векторов äëя сëу÷ая ëинейной кëассификаöии при заäанноì
форìаëüноì описании ожиäаеìоãо резуëüтата. Моäуëи обработки резуëüтатов тестирования реаëизованы на языке C с испоëüзованиеì бибëиотеки Pyrex.
Дëя сохранения резуëüтатов тестирования
и поëüзоватеëüских настроек испоëüзуется
систеìа
управëения
базаìи
äанных
PostgreSQL.
Веб-фронтэнä систеìы реаëизован на базе
веб-фрейìворка Django. Дëя поäсветки ëоãов,
поëу÷аеìых c ìейнфрейìов, а также синтак-

сиса языка управëения запускоì пакетных заäаний JCL, испоëüзована бибëиотека.
Дëя взаиìоäействия систеìы с тестируеìыì проãраììныì обеспе÷ениеì реаëизован
проãраììный интерфейс, преäоставëяþщий
äоступ к поäсистеìе ввоäа заäаний на ìейнфрейì JES2/3 по протокоëу FTP.
Âíåäðåíèå
Систеìа автоìатизаöии испоëüзуется QAинженераìи коìпаний ООО "Прикëаäные
техноëоãии" (РФ) и Rocket Software
Incorporated (США) äëя распреäеëенноãо тестирования проãраììноãо проäукта Advanced
Allocation Optimizer. С ìоìента ввеäения в
экспëуатаöиþ быëо провеäено окоëо 350 реãрессионных тестирований öеëевоãо ПО, в общей сëожности запущено окоëо 700 000 тестов. На äанный ìоìент систеìа работает на
кëастере из 2 серверов и 7 ìейнфрейìов. Вреìя наработки на отказ в текущей конфиãураöии систеìы составëяет 10 000 ÷.
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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению рукописей статей,
направляемых для публикации в журнале
Äëÿ ïóáëèêàöèè íàó÷íûõ ðàáîò â âûïóñêàõ ñåðèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî æóðíàëà
"Ñîâðåìåííàÿ íàóêà: àêòóàëüíûå ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè" ïðèíèìàþòñÿ ñòàòüè íà
ðóññêîì ÿçûêå. Ñòàòüÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü íàó÷íûì òðåáîâàíèÿì è îáùåìó
íàïðàâëåíèþ ñåðèè æóðíàëà, áûòü èíòåðåñíîé äîñòàòî÷íî øèðîêîìó êðóãó ðîññèéñêîé è
çàðóáåæíîé íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè.

Ìàòåðèàë, ïðåäëàãàåìûé äëÿ ïóáëèêàöèè, äîëæåí áûòü îðèãèíàëüíûì, íå îïóáëèêîâàííûì ðàíåå â äðóãèõ
ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, íàïèñàí â êîíòåêñòå ñîâðåìåííîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, è ñîäåðæàòü î÷åâèäíûé ýëåìåíò ñîçäàíèÿ
íîâîãî çíàíèÿ. Ïðåäñòàâëåííûå ñòàòüè ïðîõîäÿò ïðîâåðêó â ïðîãðàììå "Àíòèïëàãèàò".
Çà òî÷íîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ äàò, èìåí, öèòàò, ôîðìóë, öèôð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü àâòîð.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ðåäàêòèðîâàíèå ñòàòåé áåç èçìåíåíèÿ íàó÷íîãî ñîäåðæàíèÿ
àâòîðñêîãî âàðèàíòà.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë "Ñîâðåìåííàÿ íàóêà: àêòóàëüíûå ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè" ïðîâîäèò
íåçàâèñèìîå (âíóòðåííåå) ðåöåíçèðîâàíèå.
Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ òåêñòà.
Òåêñò ñòàòüè íàáèðàåòñÿ ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå Word äëÿ Windows ñ ðàñøèðåíèåì
".doc", èëè ".rtf", øðèôò 14 Times New Roman.
◆
Ïåðåä çàãëàâèåì ñòàòüè óêàçûâàåòñÿ øèôð ñîãëàñíî óíèâåðñàëüíîé äåñÿòè÷íîé êëàññèôèêàöèè (ÓÄÊ).
◆
Ðèñóíêè è òàáëèöû â ñòàòüþ íå âñòàâëÿþòñÿ, à äàþòñÿ îòäåëüíûìè ôàéëàìè.
◆
Åäèíèöû èçìåðåíèÿ â ñòàòüå ñëåäóåò âûðàæàòü â Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå åäèíèö (ÑÈ).
◆
Âñå òàáëèöû â òåêñòå äîëæíû èìåòü íàçâàíèÿ è ñêâîçíóþ íóìåðàöèþ. Ñîêðàùåíèÿ ñëîâ â òàáëèöàõ íå
äîïóñêàåòñÿ.
◆
Ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè, èñïîëüçîâàííûå â ñòàòüå, äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû îáùèì ñïèñêîì â åå êîíöå.
Ññûëêè íà óïîìÿíóòóþ ëèòåðàòóðó â òåêñòå îáÿçàòåëüíû è äàþòñÿ â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ. Íóìåðàöèÿ èñòî÷íèêîâ èäåò
â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè óïîìèíàíèÿ â òåêñòå.
◆
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 7.1-2003.
◆
Ññûëêè íà íåîïóáëèêîâàííûå ðàáîòû íå äîïóñêàþòñÿ.
◆

Ïðàâèëà íàïèñàíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ôîðìóë.
Â ñòàòüå ñëåäóåò ïðèâîäèòü ëèøü ñàìûå ãëàâíûå, èòîãîâûå ôîðìóëû.
Ìàòåìàòè÷åñêèå ôîðìóëû íóæíî íàáèðàòü, òî÷íî ðàçìåùàÿ çíàêè, öèôðû, áóêâû.
◆
Âñå èñïîëüçîâàííûå â ôîðìóëå ñèìâîëû ñëåäóåò ðàñøèôðîâûâàòü.
◆
◆

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ãðàôèêè.
Ðàñòðîâûå ôîðìàòû: ðèñóíêè è ôîòîãðàôèè, ñêàíèðóåìûå èëè ïîäãîòîâëåííûå â Photoshop, Paintbrush, Corel
Photopaint, äîëæíû èìåòü ðàçðåøåíèå íå ìåíåå 300 dpi, ôîðìàòà TIF, áåç LZW óïëîòíåíèÿ, CMYK.
◆
Âåêòîðíûå ôîðìàòû: ðèñóíêè, âûïîëíåííûå â ïðîãðàììå CorelDraw 5.0-11.0, äîëæíû èìåòü òîëùèíó ëèíèé
íå ìåíåå 0,2 ìì, òåêñò â íèõ ìîæåò áûòü íàáðàí øðèôòîì Times New Roman èëè Arial. He ðåêîìåíäóåòñÿ
êîíâåðòèðîâàòü ãðàôèêó èç CorelDraw â ðàñòðîâûå ôîðìàòû. Âñòðîåííûå - 300 dpi, ôîðìàòà TIF, áåç LZW
óïëîòíåíèÿ, CMYK.
◆

Ïî âîïðîñàì ïóáëèêàöèè ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ê øåô-ðåäàêòîðó íàó÷íîïðàêòè÷åñêîãî æóðíàëà "Ñîâðåìåííàÿ íàóêà: àêòóàëüíûå ïðîáëåìû òåîðèè è
ïðàêòèêè" ( e-mail: redaktor@nauteh-journal.ru ).
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