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THE INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZER ON THE DEVELOPMENT OF SEED PEAS AND
THE YIELD OF MIXED AGROCENOSES
Alyoshin M.A.
Perm State Agro-Technological University Named after D.N. Pryanishnikov
614990 Russia, Perm, 23, Petropavlovskaya St.
DOI: 10.24412/2701-8369-2022-27-4-6
Abstract
The results of a 3-factor field experiment to establish the effect of nitrogen fertilizer on the development of seeded
pea plants in mixed agrocenoses with oats and spring wheat are presented. When applying N30, the stimulating effect
of nitrogen on the course of growth processes, changes in the biometric parameters of the root system and the aboveground part of pea plants were noted. A higher dosage of nitrogen (N45, N60) led to inhibition of the formation of the
rhizobial apparatus on pea roots at the initial stages of development. The maximum grain yield in the experiment (3.17
t /ha) was obtained by cultivating a mixture of peas 40% + oats 15% + wheat 45% and applying N60.
Keywords: nitrogen fertilizer, seed peas, mixed agrocenosis.
Introduction. The lack of protein and nitrogen-con- scheme of which is represented by the following options:
taining compounds in the composition of concentrated and Factor A is the proportion of seeded peas in the mixture,
other types of feed for farm animals leads to an increase in %: A0 - 20; A1 - 40. Factor B is the ratio of cereal componon-production costs associated with a reduction in the nents in the remaining seeding segment (oats + wheat): B0
diet. The most acceptable solution to this problem is the - ¾ + ¼; B1 - ½ + ½; B2 - ¼ + ¾. Factor C, nitrogen dose,
replenishment of field and fodder crop rotations with kg/ha: C0 - N0, C1 - N30, C2 - N45, C3 - N60. The repetimixed agrocenoses of grain crops. Due to this, there will tion in the experiment is 3-fold. The total area of the plot
be an increase in the productivity of arable land, a qualita- is 150 m2, the accounting area is 100 m2. The total area
tive change in the biochemical composition of grain enter- under the experience is about 2 hectares. Ammonium niing the soil of crop-root residues [1].
trate (34.4% d.v.) was used as nitrogen fertilizer, which
The expansion of acreage occupied by mixed agro- was manually applied for pre-sowing cultivation. Sowing
cenoses with the inclusion of annual legumes (peas, vetch) and the subsequent system of plant care in the experiment
is a necessary source for improving the efficiency of the corresponded to the established system of agriculture for
feed industry [2]. These crops are characterized by in- the conditions of the Perm Region. Harvesting was carried
creased resistance to abiotic and biotic stresses, the most out by direct combining using the direct method of acintensive use of natural life support factors, responsive- counting for the harvest to achieve full ripeness of grain
ness to agricultural technologies and fertilizers used [3]. by all crops of mixed agrocenoses.
Optimization of nitrogen nutrition of plants of the cereal
The experiment was laid on sod-fine-podzolic mecomponent of the mixture and, as a result, an increase in dium loamy soil with a low humus content (2.37%), close
the protein content in its grain, is one of the examples of to a neutral reaction of the medium (pHKCl 5.8...6.2), high
the formation of complementary relationships when grow- and very high availability of mobile forms of phosphorus
ing cereals and legumes in mixed sowing [4]. The indi- and potassium.
cated parameters allow us to consider mixed agrocenoses
Results and discussion. Any type and nature of the reas an environmentally safe alternative to the use of N-fer- lationship of components in the composition of mixed agrotilizers. The latter, as is known, play a leading role in in- cenoses is expressed by changing the intensity of their develcreasing yields and optimizing the biochemical composi- opment, modifying biometric parameters, the size and quality
tion of the crop [5].
of the crop. Particular attention in this matter is attracted by
Material and research methods. In 2021 a 3-factor the process of development of the bean component (peas) and
field experiment was laid in the conditions of the experi- the symbiotic rhizobial apparatus on its root system (tab. 1).
mental field of the Perm State Technical University, the
1. Dynamics of development of seeded peas in a mixed agrocenoses (В1 – ½ + ½)
Doses of
Stem length, cm
Root system length, cm
Number of nodules, pcs.
nitrogen
01. June 23. June 15. July 01. June 23. June 15. July 01. June 23. June 15. July
fertilizer
А0 - 20% peas
N0
27,5
63,4
79,5
10,3
15,1
16,8
119,8
139,8
63,5
N30
30,9
67,6
95,4
10,6
19,9
20,6
133,8
132,3
52,8
N45
30,4
54,0
84,2
11,8
20,5
22,0
148,3
129,3
45,7
N60
30,4
53,9
76,6
13,6
21,6
22,7
120,5
126,3
28,0
А1 - 40% peas
N0
26,6
44,0
67,8
14,8
20,0
20,8
86,5
84,3
41,3
N30
29,0
51,3
84,0
15,1
21,8
22,3
130,5
92,8
42,1
N45
30,0
50,5
72,3
17,0
20,3
22,7
127,0
92,1
31,1
N60
26,0
49,5
65,5
15,8
23,4
22,5
106,8
91,5
15,9
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During the growing season, pea plants showed an in- physiologically younger for a longer time, but with a low abilcrease in the length of stems and root system. A stimulating ity to nitrogen fixation [8]. In the absence of nitrogen fertilizer
effect on the course of growth processes, changes in the bio- application, the difference in the number of nodules on the
metric parameters of the root system and the aboveground root system of peas (A0 and A1) is associated with a more obpart of pea plants was exerted by the use of nitrogen fertilizer vious manifestation of competition from the cereal compoat a dose of 30 kg d.v./ha. When using a higher dosage (N45, nents of sowing with their share presence of 80%.
N60), there was a tendency to decrease the intensity of linear
The inhibitory effect of nitrogen fertilizer on the forgrowth of individual parts of plants. At a later date (July 15), mation of the rhizobial apparatus on pea roots was noted at the
an inhibitory effect from nitrogen fertilizer can be noticed.
initial stages of plant development. Subsequently, with suffiA significant number of nodules on the root system of ciently intensive nitrogen consumption by cereal components
peas (A0 119.8... 48.3 pcs., A1 86.5...130.5 pcs.) was recorded of crops, this condition ceases to limit the nodulation process.
a month after sowing. The first stable signs of nodulation on At the end of the period of active nitrogen fixation, a more drathe root system of peas appear 2 weeks after sowing and the matic decrease in the number of nodules on plant roots was obappearance of the first shoots. According to [6], thermal con- served when using nitrogen fertilizer. The decrease in the physditions at the initial stage of vegetation somewhat inhibit the iological activity of the symbiotic apparatus on the root system
development of nodule bacteria, despite the fact that their of peas was also evidenced by the shape and size of the nodules,
growth begins at 4-6°C. At low temperature conditions, the the presence of pink color on their cut.
process of transition of bacteria to the state of bacteroids is
Not only their own productivity depends on the dedelayed [7]. Nodules formed at low temperatures remain velopment of seed pea plants, but also the yield of grain
from the entire agrocenosis (tab. 2).
2. The effect of nitrogen fertilizer on the yield of mixed crops, t/ha
Nitrogen doses (factor C)
Ratio oats + wheat
Average by А,
(factor B)
LSD05 main effects. = 0,28
N0
N30
N45
N60
¾+¼
1,91
2,10
2,36
2,73
20
½+½
1,95
2,14
2,42
2,79
2,38
¼+¾
2,12
2,34
2,63
3,04
¾+¼
1,67
1,83
2,07
2,38
40
½+½
1,89
2,08
2,34
2,70
2,30
¼+¾
2,22
2,44
2,75
3,17
Average by C, LSD05, main effects. = 0,17
1,96
2,15
2,43
2,80
В0
2,13
Average by В, LSD05,
В1
2,29
main effects = 0,23
В2
2,59
А
0,98
LSD05 for partial differences
В
0,73
С
0,64

Share of peas, %
(factor A)

According to the data obtained, it can be said that
the formed agrocenoses, with the inclusion of 20% and
40% of peas in the composition of the sown mixture,
had a similar level of productivity. In the first case (A0),
this was achieved due to a large segment (80%) of cereal components in the crop. Secondly, due to the
higher yield of cereal components in sowing with 40%
of peas. In the composition of mixed agrocenoses, the
legume component is assigned the role of a donor of
nitrogenous compounds, which it shares due to the delivery of part of the fixed nitrogen to the root system of
cereal plants in the form of amino acid exudate.
Mixed agrocenoses with the predominance of
spring wheat in the composition of the remaining segment of the mixture, which accounted for cereals, were
distinguished by higher grain yields. This is due to higher
yields, competitiveness, and in some cases, the aggressiveness of the "behavior" of this crop in relation to the
consumption of nitrogen from the soil and mineral fertilizers.
Based on the main effects of factor C, it can be noted
that when nitrogen fertilizer was applied, grain yields of
all mixed agrocenoses increased. This is due to the high
responsiveness of grain crops to the use of nitrogen ferti-

lizers, often due to its insufficient amount in the soil. Considering the totality of the factors under consideration, it
should be noted that the maximum grain yield in the experiment (3.17 t /ha) was obtained by cultivating a mixture
of peas 40% + oats 15% + wheat 45% and applying N60.
Conclusions. Thus, due to the use of nitrogen fertilizer in mixed agrocenoses at a dose of 30 kg d.v./ha.,
an increase in the intensity of growth processes and biometric parameters of the vegetative aboveground mass
and root system of pea plants is observed. Along with
this, at the initial stages of pea development, the inhibitory effect of nitrogen fertilizer on the nodulation process and the formation of the root rhizobial apparatus is
observed. Mixed agrocenoses formed when 20% and
40% of peas were included in the composition of the
sown mixture had a similar level of productivity. At the
same time, the bean component is assigned the role of
a donor of nitrogenous compounds in their composition. The maximum grain yield in the experiment (3.17
t/ha) was obtained by cultivating a mixture of peas 40%
+ oats 15% + wheat 45% and applying N60.
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Abstract
This article is devoted to global trends in the development of energy efficient architecture. The article discusses the design of energy efficient buildings from the standpoint of bioclimatic architecture. It is shown that the
main link in climate adaptation and energy saving should be the enclosing structure - the facade system.
Аннотация
Данная статья посвящена мировым тенденциям развития энергоэффективной архитектуры. В статье
рассмотрено проектирование энергоэффективных зданий с позиций биоклиматической архитектуры. Показано, что основным звеном климатической адаптации и энергосбережения должна выступать ограждающая конструкция – фасадная система.
Keywords: energy efficient architecture, global trends, bioclimatic architecture, facade systems, innovative
approaches.
Ключевые слова: энергоэффективная архитектура, мировые тенденции, биоклиматическая архитектура, фасадные системы, инновационные подходы.
В настоящее время энергоэффективность в общем понятии трактуется как рациональное использование энергетических ресурсов, при котором для
обеспечения того же уровня энергетического снабжения зданий затрачивается меньшее количество
энергии.
Для дальнейшего развития энергоэффективной архитектуры требуется осознанная необходимость изменения существующих подходов к проектированию зданий. В мировом пространстве в современной
архитектуре
особо
актуальным
становится так называемое биоклиматическое
направление (биоклиматическая архитектура) [1].
В связи с отсутствием на данный момент четкого
определения термина «биоклиматическая архитектура» это понятие означает, что природа перестает
выступать пассивным фоном для архитектуры и используется как неисчерпаемый источник энергетических возможностей.

В соответствии с чем проектирование зданий
ведется с учетом специфических региональных
особенностей (исторических, культурных, климатических, инфраструктурных, социальных, экономических и др.). Особенностью биоклиматических
зданий является их адаптивность, способность приспосабливаться к окружающей природной среде. И
главным элементом здания в климатической адаптации и энергосбережения является фасадная система. В процессе же проектирования с этих позиций современное здание рассматривается как единая
энергетическая
система,
эффективно
использующая природный потенциал в качестве
возобновляемых источников энергии. В связи с чем
необходимо разрабатывать такие объемно-планировочные, конструктивные и инженерно-технологические элементы зданий, которые приспосабливаются к изменениям наружного климата.
Пример кинетических климатически-адаптивных фасадов приведен на рисунке 1.
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а)

б)
Рис.1. Биоклиматические здания:
а) адаптивный фасад; б) кинетические фасадные системы.

Ярким примером биоклиматической архитектуры можно назвать здание офисного центра Al
Bahr, построенное в столице Объединённых Арабских Эмиратов в 2012 году. Две круглые башни
окутаны атмосферостойким стеклянным занавесом.
(рисунок 1,а). Отметим, что башни Al Bahr были
спроектированы таким образом, чтобы снизить
внутренний перегрев помещений на 50 % по сравнению с похожими зданиями Средней Азии. Кроме
того предварительные исследования показали возможность достижения экономии средств и последующее уменьшение размеров охлаждающих установок.
В нем используются технологии адаптивной
вентиляции, адаптивного освещении, интерактивные системы отопления и кондиционирования и эффективно регулируемый дневной свет. Уникальна
форма здания и его оболочка. Консольный свес
каждого этажа по отношению к нижележащему с
южной стороны способствует созданию эффекта
само затенения в то время суток, когда солнце находится высоко над уровнем горизонта. Все окна в
пределах этажа имеют форму треугольников, расширяющихся к уровню потолка, что позволяет
дневному свету хорошо проникать вглубь помещений, не создавая при этом избыточного освещения
в пространстве непосредственно около наружной
стены. Высокоэффективную оболочку дополняет
вращающийся солнцезащитный экран, заслоняющий верхние этажи, следуя по пути солнца вокруг
здания.
Неисчерпаемые возможности для развития актуального биоклиматического направления заложены в новых инновационных решениях, таких как
климатически адаптированные здания с «умными»
фасадами, с «умным» стеклом. Современные высокие технологии позволяют использовать положительное и максимально нейтрализовать отрицательное воздействие наружного климата на энергетический баланс здания [1].

В конце 20-го века стеклянные фасады из
стекла с уникальными свойствами стали передовой
строительной технологией. В инновационных видах «умного» стекла потери тепла незначительны.
Придание энергосберегающих свойств стеклу,
задерживающему тепловое излучение связано с
нанесением на его поверхность низко-эмиссионных
оптических покрытий, а само стекло с таким покрытием получило название низко-эмиссионного (селективного).
«Умное стекло» – это архитектурная новинка с
функцией изменяющейся прозрачности. Между
двумя листами стекла помещается инновационная
смарт пленка из жидкокристаллического материала. В режиме отключённого питания жидкие кристаллы рассеивают свет, поверхность остается матовой, непрозрачной. При включении электроэнергии кристаллы меняют свои свойства и стекло
становится полностью прозрачным. При этом в
обоих режимах объем пропускаемого света остается неизменным, матовая поверхность не затемняет пространство. Умные окна широко применяются в панорамном остеклении, в остеклении зимних садов и террас, в остеклении нижних этажей
(рисунок-2).
Минусы панорамного остекления. К недостаткам панорамных систем можно отнести их относительно высокую стоимость, которая вполне компенсируется перечисленными выше достоинствами.
Также
стоит
отметить,
что
теплопроводность стеклянных полотен довольно
низкая, поэтому в холодных регионах рекомендуется устанавливать системы с несколькими камерами — это позволит создать комфортную температуру в доме. Если же владельца смущает то, что
его перемещения по дому будут видны посторонним, можно установить окна с одной прозрачной
стороной или использовать жалюзи.
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Рис.2. Панорамное остекление зданий с «умным стеклом».
Выводы. Развитие энергоэффективной архитектуры взаимосвязано с развитием биоклиматической архитектуры. Проектирование современных
зданий необходимо производить с позиций системного подхода, основой которого является понимание объекта как целостной системы, состоящей из
комплекса взаимосвязанных элементов, включая
объемно-планировочные, конструктивные и технологические решения. Повысить энергоэффективность фасадов позволят новые инновационные решения проектирования климатически адаптированных зданий с «умными» фасадами, с «умным
стеклом».
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Abstract
In this paper I will introduce an interesting puzzle posed by notable Indian mathematician Bhaskara II and
notorious French mathematician Pierre – de – Fermat. It turns out that there are infinitely many solutions but even
to determine the smallest solution in positive integers had been challenge to mathematicians. I will discuss a way
as easy as possible to determine the smallest solution as well as provide methods to generate other solutions posed
by the two great mathematicians.
Keywords: Pell’s Equation, Associated Pell’s Equation, Continued Fraction, Convergents.
1. Introduction
During 12th century BCE, the most famous and notable Indian mathematician second Bhaskara posed a
problem similar to Brahmagupta. It turns out that the
problem posed by Bhaskara II was a Pell’s equation
with d = 61. Around four centuries later, the notorious
and brilliant French mathematician Fermat posed the
same problem and circulated it to his colleagues and
challenged them to determine the smallest possible solution in positive integers. It was found that even the
smallest possible solution is an enormous task to perform. In this paper, I will describe the problem posed
by two great mathematicians and try to solve it using
continued fractions method. Finally, a more general
continued fraction is derived through which we can
generate infinitely many solutions to the puzzle.
2. Describing the Puzzle
Both Bhaskara II and Fermat are said to have
posed the following puzzle:

39  5 61 

x 2  61y 2  1 (1)
While several mathematicians attempted in solving it, they realized that it is not that easy to determine
even the smallest possible solution as required. In fact,
we know that equation (1) possess infinitely many solutions. In the following sections, I will derive the
smallest possible solution to (1) and derive a nice
closed expression generating infinitely many solutions
to (1).
3. Finding Smallest Solution
We need to find least positive integers x, y such
that equation (1) is satisfied. For doing this, I will first
derive the following continued fraction expansion.

39  5 61  39  5 61  4

4
4


39  5 61 78  39  5 61 78 





4


78 

Hence we get

Find the smallest solution in positive integers to



4



78  39  5 61

4

78  39  5 61

78 





4

  

4
78 

4

4
78 

4
78 

4
78 

4
78  ...

4

5 61  39 
78 

(2)

4
78 

4
78 

4
78 

4
78  ...

If we consider the successive convergents of the continued fraction obtained in (2), then we get
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39
4 1523
4
78
59436 29718
,39  
,39 
 39 


,...
4
1
78
39
1522
1522
761
78 
78
29718
Among these, if we take the third convergent we get
761
If we now take numerator as x and five times (which is the coefficient of 61 in (2)) the denominator as y
in the above rational number then we see that x  29718, y  5  761  3805 is a solution of the associated
Pell’s equation

x 2  61y 2  1 (3) . From this we can obtain another continued fraction as shown below

 29718  3805 61   29718  3805 61  1

29718  3805 61 

1
1


29718  3805 61 59436  29718  3805 61 59436 





1


59436 



59436  29718  3805 61

1
59436 



1
1
59436  ...

59436 

1
59436 



1

3805 61  29718 

Hence we get



59436 

1

1

59436  29718  3805 61

  

1
59436 

1

(4)

1
59436 

1
59436 

1
59436  ...

Considering the first and second convergents from (4), we obtain
29718
1
1766319049
1
59436
104982939026082
, 29718 

, 29718 
 29718 

,...
1
1
59436
59436
3532638097
3532638097
59436 
59436
Among these, if we take the second convergent we
get

1766319049
59436

(which is the coefficient of 61 in (4)) the denominator as y in the above rational number then we see that

x  1766319049, y  3805  59436  226153980

is the smallest solution of the required Pell’s equation
(1) given by x  61y  1 .
Carrying out the same process for first and third
convergents, we notice that the following pairs
2

2

( x, y)  (29718,3805);(104982939026082,13441687959085)

are solutions to the associated Pell’s equation (3) given
2

 61y 2  1 .

Thus ( x, y)  (1766319049, 226153980) is
the required smallest solution to the Bhaskara – Fermat
Equation x  61y  1 . Subsequent solutions to this
equation can be obtained from (4) by extracting fourth,
sixth, eighth, in general, even ordered convergents.
4. Conclusion
In this paper, after introducing the famous
Bhaskara – Fermat equation which is one of the well
known Pell’s equation, I had provided novel method
using two continued fractions to determine the smallest
2

in

positive

integers

( x, y)  (1766319049, 226153980) .

2

given

the simple continued fraction expansion for
by
lar,

by

x 2  61y 2  1 using

One can solve the equation

If we now take numerator as x and 3805 times

by x

solution

61 given

61  7;1, 4,3,1, 2, 2,1,3, 4,1,14 . In particuthe

continued

fraction

corresponding

to

7;1, 4,3,1, 2, 2,1,3, 4,1 yields the smallest positive

integer solution ( x, y)  (29718,3805) to the associated Pell’s equation x  61y  1 . Knowing this
we can immediately obtain the required solution to
2

2

Bhaskara – Fermat Pell’s equation
squaring on either sides.

x 2  61y 2  1 by

We can also solve the equation x  61y  1 to
obtain smallest positive integer solution using the recursive methods provided by great Indian mathematicians Brahmagupta and Bhaskara II. Nevertheless, the
interesting method provided in this paper is new and
provides scope for solving similar equations in interesting way. I dedicate this paper as tribute to Bhaskara II,
for his ingenious discoveries and providing general
methods for solving Pell’s equation.
2

2
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Abstract
The article reveals the problem of formation of natural science competence of future primary school teachers
as a pedagogical problem. An interpretation of the concepts of "competence" and "competence" is given. It is noted
that the competence approach in higher education is aimed at the development and improvement of various types
of competencies and competencies of the student. In the system of professional training of future primary school
teachers, a prominent place is given to science education.
The article presents the structural components of the natural science competence of the future primary school
teacher: motivational-value, cognitive, activity, operational-reflexive.
Анотація
У статті розкривається проблема формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічної проблеми. Подається тлумачення понять «компетенції» та «компетентності». Зазначається, що компетентнісний підхід у вищій освіті спрямований на розвиток і вдосконалення
різних видів компетенцій та компетентностей у студента. У системі фахової підготовки майбутніх учителів
початкових класів чільне місце відводиться природничонауковій освіті.
У статті подано структурні компоненти природознавої компетентності майбутнього вчителя початкових класів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, операційно-рефлексивний.
Keywords: competence, competence, competence approach, science competence, future primary school
teachers.
Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, природознавча компетентність, майбутні вчителі початкової школи.
Постановка проблеми. Якісна освіта – необхідна умова забезпечення сталого демократичного
розвитку суспільства, консолідації всіх її інститутів, гуманізації соціально-економічних відносин.
Природознавство як система наукових знань про
природу, суспільство є складним явищем, яке інтерпретується різними сторонами зв’язками. Це визначає його місце в суспільному житті як невід’ємної частини духовної культури людства.
Нові соціальні реалії та процеси модернізації
на всіх рівнях освіти в Україні призвели до підвищеної уваги до процесу формування природознавчої компетентності учнів та студентів, що впливає
на формування соціальної активної особистості, розвитку її наукового світогляду, нахилів і талантів,
здатності мислити та знаходити рішення практичних та пізнавальних проблем у сфері відносин «людини і природи».
Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в Україні та виокремлення в
ній природознавчої освітньої галузі висуває перед

закладами вищої освіти нові завдання щодо вдосконалення та підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
Тому у системі професійної підготовки вчителів початкових класів в умовах педагогічного закладу вищої освіти важливим є надання ґрунтовних
знань із природничих наук, які забезпечують основу для формування природознавчої компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
Мета статті полягає у розкритті проблеми формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи.
Аналіз основних досліджень та публікацій.
Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові ідеї, представлені в працях О. Абдулліної, О.
Акімової, С. Гончаренка, Р. Гуревича, І. Зязюна, М.
Кадемії, А. Коломієць, Н. Кузьміної, С. Сисоєвої та
ін. Проблемами реалізації компетентнісного підходу в освіті займається багато науковців: А. Бермус, В. Болотов, В. Введенский, Г. Голуб, І. Зимня,
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Н. Кузьміна, Г. Селевко, А. Хуторський, О. Чура- них знань і здібностей, що дають підставу обґрункова та ін. Професійна підготовка майбутнього вчи- товано судити про цю сферу й ефективно діяти в
теля початкової школи до формування в учнів при- ній; володіння людиною відповідною компетенродничих понять розглядається в наукових публіка- цією, що включає його особисте ставлення до неї та
ціях А. Бальохи, Т. Васютіної, Т. Байбари, Н. Бібік, предмета діяльності» (А. Хуторський) [13].
К. Гуз, І. Мозуль, В. Ільченко, Г. Ковальчук, М.
У педагогічному словнику під професійною
Скаткіна, Г. Черненко та ін.
компетентністю розуміють «оволодіння необхідДисертаційне дослідженнях О. Біди присвя- ним обсягом знань, умінь і навичок, які визначачене теоретико-методичним засадам підготовки ються задумом педагогічної дії, спілкуванням осомайбутніх учителів до здійснення природознавчої бистості як носія певних цінностей, ідеалів і свідоосвіти в початковій школі, З. Хитрої - підготовці мості». вчителя, який у специфічній чутливості
майбутнього вчителя початкової школи до форму- існують до об'єкта, засобів, умов педагогічної ровання в учнів цілісної картини світу, Г. Тарасенко - боти та створення продуктивних моделей формуформування в молодших школярів естетичного ста- вання бажаних якостей в особистості учня» [6, с.
влення до природи тощо.
102].
Виклад основної проблеми. Сьогодні профеСучасні вчені вважають, що формування просійна підготовка майбутніх учителів початкової фесійної компетентності передбачає набуття молошколи базується на нових правових та концептуа- дими спеціалістами знань, умінь і навичок, які
льних засадах. Основні правові орієнтири та методи сприяють інтелектуальному та культурному розвирозвитку освіти закладено в Законі України «Про тку та формують здатність швидко реагувати на заосвіту», який має на меті виховувати всебічний ро- пити часу. Тому однією з головних проблем у прозвиток людини як особистості, здатної до етично фесійній підготовці майбутніх учителів початкових
відповідальної участі в житті суспільства; його ро- класів є формування професійних навичок, спрямозумові та фізичні здібності і на цій основі забезпе- ваних на формування вміння нестандартно, творчо
чує сталий розвиток суспільства і держави, а також та відповідально працювати. професійна компетенпотребу в кваліфікованих спеціалістах [5].
тність є ключовим показником у педагогічній діяУ нормативних документах велика увага при- льності сучасного вчителя. Отже, проблема профеділяється професійній діяльності вчителя, реаліза- сійної компетентності вчителя є досить актуальція якої базується на основних положеннях компе- ною, так як передбачає формування якісних рис
тентнісного підходу, визначальними категоріями особистості вчителя, його педагогічної майстерноякого є поняття компетенції та компетентності.
сті, готовності до педагогічної діяльності. Тому
Компетентнісний підхід у вищій природознав- професійна компетентність є необхідною складочій освіті, на нашу думку, орієнтований на всебіч- вою професіоналізму сучасного педагога.
ний розвиток та підготовку студентів до професійЛ. Пєтухова зазначає, що професійна компетеної діяльності не лише як компетентного спеціалі- нтність майбутнього вчителя початкових класів
ста, а й як високоосвіченої людини, надаючи їм не складається з таких компетенцій вчителя як творлише знання, навички, але й здатність до постій- чого мислення, практичних умінь і знань, уміння
ного самовдосконалення, самовиховання, творчого аналізувати [9]. Особливе значення мають спеціаприйняття рішень та розвитку гуманістичних цін- льні навички, які є основоположними для розвитку
ностей. Компетентнісний підхід у вищій освіті ключових навичок. Державний стандарт початкової
спрямований на розвиток і вдосконалення різних освіти визначає трискладову структуру компетенвидів компетенцій та компетентностей у студента. ції: комунікативну, міжпредметну та технічну, яка
Таким чином, вчені під терміном «компетенція» ро- включає наукову компетентність [5].
зуміють: «сукупність взаємозалежних якостей осоАктуальними на сьогодні є питання базової та
бистості (знань, умінь, навичок, методів роботи), методичної підготовки майбутніх учителів початпов’язаних із сукупністю тем і процесів і необхід- кових класів до вирішення завдань, які входять до
них для якісної, продуктивної роботи, пов’язаної з освітньої галузі «Природознавство», де важливим
ними»» (О. Кучай [7]); «інтегративна концепція, етапом є формування його природознавчої компеяка містить такі аспекти: готовність працювати, го- тентності. Формування природознавчої компетенттовність оцінювати, готовність діяти, готовність до ності майбутніх учителів початкової школи під час
рефлексії» (О. Пометун [10]) тощо.
професійної підготовки не може здійснюватися без
Поняття «компетентність» розуміють як: «як- урахування завдань нової навчальної програми
ість особистості або сукупність якостей, мінімаль- «Природознавство» (автори – Т. Гільберг, Т. Сак, Д.
ний досвід діяльності в заданій сфері» (В. Шадри- Біда) [1], яка розроблена на основі Державного стаков [14]); «уміння мобілізувати в конкретній ситуа- ндарту початкової загальної освіти.
ції отримані знання та досвід з урахуванням
У системі професійної підготовки майбутніх
зовнішніх обставин; деяка загальна здатність лю- учителів початкових класів природничонауковій
дини, що базується на його знаннях, досвіді, цінно- освіті відводиться чільне місце. Вона є основою для
стях і здібностях та яка не зводиться ні до конкрет- засвоєння дисциплін теоретичної та практичної підних знань, ні до навичок, а проявляється як можли- готовки майбутніх учителів; має значний вплив на
вість встановлення зв’язку між знанням та формування професійних якостей, рівень конкуситуацією» (С. Шишов [15]); «поєднання відповід- рентоспроможності на ринку праці; створює необхідні теоретичні основи для формування в учнів
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природного світогляду. Результатом природознав- педагогічного середовища, тобто врахування детачої освіти є наукова компетентність – сукупність льно врахувати зміни соціальних умов, які розвикомпетенцій, що формуються в процесі пізнання вати; системний підхід пов'язаний з єдністю і різнонавколишнього середовища на основі комплексу манітністю педагогічних процесів, їх взаємодією і
уявлень, знань і навичок [3, с. 168]. Теоретичні за- взаємозв'язком; наступність в організації педагогісади природознавчої компетентності як складової чного проектування середовища; постійне вдоскожиттєвої компетентності розкрито в дослідженнях налення, введення додаткових умов, які б дозвоС. Головіна [4], А. Маркової [8], Дж. Равена [11], В. лили вдосконалити систему, усунення умов, що
Стрельнікова [12]. На основі аналізу Державного створюють перешкоди для розвитку; оптимальстандарту початкової загальної освіти під поняттям ність, що визначає врахування пріоритетів у про«природознавча компетентність» розуміють особи- цесі проектування, визначає основний зв’язок на
стісне утворення, що характеризує здатність учня тому чи іншому етапі, орієнтує на кінцевий резульрозв’язувати доступні соціально й особистісно зна- тат – формування професійної компетентності; нечущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, лінійний розвиток освітнього середовища, що зупов’язані з реальними об’єктами природи у сфері мовлює динаміку, різноманітність педагогічних
відносин «людина – природа».
явищ і процесів.
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Abstract
In the proposed research article, in accordance with the objectives of the study, we made an attempt to determine the knowledge of students about the traditional customs of the Kyrgyz contained in the folk epic “Manas”.
It has been characterized as which traditional customs were shown to be knowledgeable by the majority of students,
as well as a smaller number of students named individual traditional customs. Students noted the traditions that
are actively used in the modern life of the people.
The article contains material on how our fathers and grandfathers attracted and motivated their children to
actively participate in events dedicated to traditional customs in order to increase the effectiveness of their social
education.
Keywords: custom, people, socialization, factor, upbringing, modern life.
INTRODUCTION
In accordance with the current curriculum of Osh
State University, in Block 1, entitled “Humanitarian,
social and economic cycle”, students study the obligatory course “Manas studies”. In the content of the Kyrgyz national epic “Manas”, we believe, there are valuable spiritual and moral instructions.
In order to analyze the level of knowledge of students of traditional customs contained in the epic, we
offered 51 students of the faculty of Kyrgyz philology,
Osh State University, a survey of the following content.
RESEARCH METHODS: study of research and
methodological literature and articles on the research
topic; analysis, synthesis, comparison, generalization,
estimation, forecasting and others.
Question: - In your opinion, what traditional customs are found in the epic (customs, institutions/statutes, beliefs, etc.)? Remind us of the events associated
with traditional customs? Record your answers in the
following table. The table consisted of 10 free items.
When summarizing the answers of the respondents, the following results were obtained. The vast majority of students noted the following traditional customs and events associated with them.
These are: the message of good news, the rite of
naming by divulging the azan, commemoration of the
deceased, refreshments, matchmaking, receiving blessings, interbreeding children through marriage, the interpretation of sleep, the ceremony after the bride gives
a birth to a child, wedding celebrations (toy - feast) on
the occasion of the birth of the first-born, toy (feast)
about putting the baby in the cradle, performing the circumcision ceremony, paying the bride price.
The students noted the events associated with
these customs. This, of course, indicates that the students know the traditional customs, the institutions/statutes contained in the epic in the variants of
epic storytellers like Sagymbai Orozbakov and Sayakbai Karalaev.
A small number of students noted the following
traditional customs: handing over a dowry to a girl,

singing koshok (mourning in verse of the deceased or
the bride, when taking her to the groom’s house), secretly calling from prying eyes with a dissonant name
so as not to attract too much attention (for example,
Chongzhindi (big fool), Bokmurun (snotty), Tezekbai
(dung), Itigul (dog), divination on alchiks (lamb genicular bones), burial of the body of the deceased, participation in the funeral of only men. And here the students
noted some events related to traditions.
Along with this, the students also mentioned such
traditional institutions as mourning, dressing in black
clothes, visiting holy places, choosing a bride, wedding, keeping an oath, revenge, mourning, hiding the
daughter-in-law from the elder brother of the groom,
bowing the bride to relatives, guests, bride-in-law,
which talks about student’s knowledge about the content of the epic, about traditional customs, about what
they read, heard and saw in modern traditions going
back to the time of the epic.
Further, customs were noted, such as farewell, a
bathing ceremony, sanzhyra (chronicle) - a story about
the genealogy of the family, the story of ancestors to
children about the history of the people, presenting the
daughter-in-law with earrings as a sign of matchmaking, the rules for meeting and receiving guests, testing
the daughter-in-law, testing the groom, marrying Muslim, putting the baby in the cradle, after returning from
a long journey, drink “white drinks” – koumiss (national drink made from mare’s milk), ayran (a dairy
product that tastes like kefir), chalap (airan diluted
with water (drink). Judging by the fact that students
named a small number of traditional customs, they
know the epic superficially.
Some students also mentioned such traditional
customs and institutions as: best man, songs upon the
arrival of the daughter-in-law, cutting meat and serving
to guests, the ability to hold kamchy (whip), a sign not
to cross the khan, establishing the ascension of the
khan, putting him on a white felt mat, native matchmakers, circumcision of the navel, spending forty days, sacrifice.
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Some students showed traditional rites as tradi- despite modern information technologies and intional customs. So, braiding forty braids for a girl, the novative achievements, students know and keep close
custom of dressing decently for girls-boys in childhood, to their hearts the traditional customs and instituthe ability to let a dog, a hunting bird, fatherly educa- tions/statutes of their ancestors, which is encouraging
tion of a son, motherly education of a daughter, prepa- for the future of the Kyrgyz statehood;
ration for life, national sports games. In addition, one
- traditional customs, institutions/statutes conof the students, in connection with the history of Seme- tained in the content of the epic are an inexhaustible
tei and Aichurek (wife of the hero Semetey), named the spiritual heritage, the moral achievement of our ancesKanykei race on the horse Taitoru as a tradition. tors, therefore, learning and knowing them, passing
Among the answers, there is also a sign characteristic them on from generation to generation, widely using
of wartime “stepping over a bullet, an arrow.” About them in practical life is considered our sacred duty;
the sign “Ok attoo”, Amantur Akmataliev writes: “... if
- our fathers and grandfathers motivated their chilsuddenly a bullet hits a person, or an evil spirit crushes dren to actively participate in traditional customs; in the
a woman, that person (who stepped over the bullet) was process of participating in such events, children were
considered pure, morally stable. If there were any, then naturally brought up spiritually, acquired important soa saddled horse was sent for him. Then the bullet came cial skills and abilities;
out of the body, and the woman, crushed by evil spirits,
- the meaning and sense of traditional customs,
easily gave birth. Such beliefs existed” (2, р. 273).
their forms of organization and means (for example,
When analyzing the answers, the following tradi- wastefulness, economic and financial damage and other
tional customs and institutions were not noted by stu- negative factors) must be brought into line with the
dents: prayer with wishes for well-being, curses (also modern requirements of life;
included in the method of education), congratulations
- use the strengths and positive aspects of tradithat you returned alive and unharmed or survived in tional customs, their educational influence and signifibattle (literally: your head is intact), gifts with clothes, cance in mentoring work with young people, actively
(for example, from the groom’s relatives to the bride’s and widely practise them in everyday life, cultural and
relatives), sprinkling sweets, in the epic with money social activities with conscience and great responsibiland jewelry, the bride who arrived, helping the groom ity, taking into account modern national values.
pay the bride price (a ransom paid by the groom to the
bride’s parents) or helping to arrange a wedding feast,
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Abstract
The article is devoted to the analysis of contradictions in the state of higher education in Russia in the period
of "fundamental socio-economic reforms".
Аннотация
Статья посвящена анализу противоречий в состоянии высшего образования в России в период «коренных социально-экономических реформ».
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В числе проблем, волнующих преподавательское сообщество, тема отчетов, отчетности, показателей активности, инновационности и «продаваемости» программ, учебно-методических разработок, научных исследований и т д. – с элементами
цифровизации, использования аудиовизуальных
средств и «айтишных» технологий. Объявляются
гранты, утверждаются программы, проводятся конференции, семинары, олимпиады, международные
соревнования по различным темам, объявляются
фамилии победителей. По каждому мероприятию,
не говоря уже о преподавательской нагрузке, отчеты по строго установленным формам. Сказать руководителям наших главных направляющих, указующих, распекающих, очень редко и избирательно
награждающих инстанций, что они не патриоты
свое страны, значит привести их в праведное негодование = мол, как вы вообще подумать этакое посмели. Увы, но реальная жизнь высшей школы показывает, что перманентная реформа системы образования отнюдь не способствует повышению
интеллектуального уровня поколений, выросших и
вырастающих в годы «коренных социально-экономических реформ». Напротив, идет падение уровня
общей грамотности, концентрация усилий выпускников средней школы на подготовку к пресловутому ЕГЭ, по поводу которого в последние 20 дет
сложилось устойчиво отрицательное отношение
значительной части педагогической общественности. Все это – результат давно заданного курса на
«равноправное вхождение» в мировое образовательное пространство. На деле это обернулось зависимостью от западных стандартов образования
оценки знаний, формировало у нашей «элиты»
устойчивое желание дать своим детям и внукам образование в развитых зарубежных странах (преимущественно в Англии, авторитет которой в системе
высшего образования остается непререкаемо высоким) и глубоким недоверием к возможностям того

образования, которым они призваны (кем?) руководить.
Прилагаются целенаправленные усилия к
тому, чтобы система образования сосредоточилась
на подготовке кадров исполнителей для бизнеса и
государственного аппарата различного уровня. Все,
что не укладывается в «прокрустово ложе» конкретных
потребностей
сегодняшнего
дня,
неуклонно сжимается. Что это не выдумка автора,
которому повезло находиться вдалеке от той
«кухни», где готовится «нормативно-инструктивное варево», достаточно обратиться к высказываниям кумиров либерально-реформаторской мысли
Г. О. Грефа, А. Б. Чубайса, А. А. Фурсенко. Иной
раз высказывается и Президент, который «дает отмашку» приоритетному развитию отдельных
направлений науки и озбранным Несторам-летописцам постсоветской эпохи. Фундаментальные
исследования в области общественных наук, если и
не объявляются крамолой, то и не поощряются,
хотя предыдущая история учит, что без фундаментальных знаний в данной сфере невозможно подготовить специалистов, способных мыслить стратегически. Россия последние годы жила практически
без стратегии, руководствуясь реакциями на внешние и внутренние раздражители. То, что называлось
стратегическими замыслами, выглядело как некий
экспромт: поиск «национальной идеи» или «российской уникальности»; причем недостатки выдавались за достоинства, а немногих настоящих достоинств иногда стеснялись, испытывая чувство некоторой неловкости. При этом состояние
собственной экономики и благосостояние собственного народа, отданных в руки реформаторов
«первой волны», не создавало атмосферы оптимизма и доверия к власти. Выручали углеводороды,
металлы, химические удобрения, полуфабрикаты, а
потом, к вящему удивлению «элиты», доходы от
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экспорта некоторых продуктов аграрного произ- Минобрнадзор) были сыты, и овцы (учителя и проводства. Если где-то дореформенный уровень и чая преподавательская шушера) все-таки целы»..
поддерживался «на уровне», то это в военно-про- Итак, «индекс Хирша»: я цитирую тебя, а ты, твои
мышленном комплексе, в строительстве, в некото- аспиранты, ассистенты цитируют меня; итог – порых отраслях медицины, некоторые изделия из ре- ложительный.. Со «Скопусами», DOI и проч. еще
гиональных раритетов. Туризм, к сожалению и легче; Интернет переполнен предложениями; отудивлению некоторых наших западных партнеров, крылся целый ряд заграничных журналов, дающих
никогда, за всю постсоветскую эпоху, не был ис- долгожданные показатели за публикации на русточником стабильных дополнительных доходов ском, украинском, казахском языках, а также и отенаселения и государства.
чественные издания, рекомендуемые ВАК, в стоЗадачи образования в течение последних деся- роне не остались. Все это, конечно, за деньги. Где
тилетий, устойчиво сводятся к следующим посту- их взять? «Ну, это ваши проблемы, ученые, долатам:
центы с кандидатами (по В. Высоцкому)», а мы, т.
- готовить кадры специалистов для потребно- е. «инстанции» знать ничего не хотим, а без «Хирстей бизнес-сообщества и государственных струк- шей» и «Скопусов» - адью! Конечно, эта статья не
тур, а также для всех уровней образования, здраво- получит ни «Хирша», ни Скопуса, ни публикации в
охранения, обороны, правопорядка;
сертифицированных ВАКом изданиях.
- максимально сблизить нашу систему образоМне довелось уже писать о сценарии завоевавания с западными образцами (ЕГЭ, тестирование, ния России без оружия, без отравленных лекарств и
оценка знаний учащихся по по новым цифровым сомнительных вакцин. Могу отослать читателей к
параметрам. Конечно, вначале будет не вполне при- моей книжке «Начала философии развития России»
вычно, но «наши люди» вынесут эти реформы. По- (Изд-во СПб ГЭУ, 2020, с. 51). Одним из главных
вздыхают, посетуют, а потом напишут в отчетах инструментов подчинения России нероссийским
все, что прикажут, или……посоветуют этак не- интересам рассматривается реформирование сферы
громко (содержание образования идет из бюджета, образования и очень чувствительные для населения
а последний – в руках «правильных людей»)
страны реформы в социальной (ЖКХ, пенсионное
В Сборнике статей на тему «Хозяйственная си- обеспечение, финансово-банковская сфера и др.).
стема евразийского типа: проблемы экономической
Вообще некоторые стороны нашей жизни
неопределенности» (СПб, 2019) проводится мысль, представляют собой продукт либо искривленного
что отличительной чертой евразийской хозяйствен- сознания, либо «комнату смеха» с коротким переной системы является господство номенклатурно- ходом в «комнату ужасов». Куда ни посмотришь
бюрократической собственности, Она, конечно, по этак с прищуром, везде «что-то не так» (опять по
мере исторического развития, принимала различ- Высоцкому - «Эх, ребята, все не так, все не так, реные формы, но главная суть – господство номенкла- бята!»). Страна в состоянии «мрака и тумана».
турной бюрократии – оставалась неизменной. К соПриходилось мне писать о таком феномене
жалению, деятельность наших «образовательных» нашей (как оказалось, не только нашей) жизни как
ведомств подтверждает этот тезис.
тяга преуспевающих лиц и высших чиновников
«Творческий зуд» наших реформаторов не мог центрального и регионального уровней к научным
пройти мимо проблемы подбора, подготовки и рас- степеням и ученым званиям, которые еще в советстановки кадров в образовательной сфере. Осо- скую эпоху получили статус глубокомыслия, бесбенно преуспели реформаторы в высшей школе. За- корыстия и подлинной интеллигентности. Этот стадача ясная: сделать механизм подбора таким, чтобы тус в советскую эпоху давал ряд льгот и привилек преподавательской работе привлекать кадры са- гий, а также более высокий уровень оплаты труда,
мой высокой квалификации, проявившие себя в привилегии по размерам предоставляемой жилой
процессе преподавания, в научных исследованиях, площади. Лица с научными степенями, при занятии
в разработке современных учебно-методических ими номенклатурных должностей, имели право на
материалов, приемов преподавания, ну и послуш- доплату к их тарифному окладу в размере от 25 до
ных, конечно (извините, дисциплинированных). 40 %%. Такие случаи были чрезвычайно редки и
Такую работу следует и вести системно, с исполь- означали уникальный сплав профессиональных
зованием показателей, хорошо укладывающихся в знаний, научных достижений и успешного рукоотчеты. Такие показатели предложили наши запад- водства важными народнохозяйственными объекные эксперты:
тами. Конечно, ВАК при СМ СССР имел другой
- индекс Хирша (показатель цитирования тру- статус. Помню, что ВАК занимал отдельное здание
дов конкретных преподавателей);
недалекое от метро «Кировская» неподалеку от По- наличие «Скопусов», DOI? , и еще несколько сольства Швейцарии. Вход в здание по пропускам
мудреных (на ЗАГРАНИЧНЫЙ лад !) ;
(у меня сохранился пропуск как эксперта ВАК в
- наличие публикаций в изданиях, рекоменду- 1980-е г.г.)
емых ВАК для работ такого качества, которые под«Новые времена» повысили шансы обладатетверждают высокий уровень преподавательского лей степенями и званиями на успешный вход в вымастерства.
борные органы и высокие должности в государПреподавательское сообщество к этим «инно- ственном аппарате. Но, поскольку совмещать равациям» приспособилось довольно быстро, по боту по написанию и защите диссертаций
принципу, чтобы «и волки (Минобрнауки, ВАК, удавалось очень немногим, то в ход были пущены
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толстые кошельки и расчет на быстро нищавшую была под вопросом. Но затем, после высказывания
профессуру. Профессора писали диссертации, по- Президента и ряда авторитетных ученых, в Минолучая за это деньги, а владельцы «толстых кошель- брнауки и ВАКе засуетились, захлопотали. Стали
ков «заплывали» в закрома Родины, привыкая регу- вводить все более строгие правила по процедурам
лярно повышать оплаты своего труда и увеличи- допуска диссертаций к защитам. В свете высочайвать масштабы привилегий, закрепляя их в ших рекомендаций стали выставлять на сайте ВАК
соответствующими законодательными актами,ко- фамилии авторов не прошедших горнило экспертторые, как правило, принимались единогласно. Ре- ных комиссий ВАК диссертаций, а также стали лизультатом таких кульбитов в процессе «коренных шать права руководства аспирантами научных русоциально-экономических реформ» стал небыва- ководителей «забракованных» диссертаций; в праклый рост защит диссертаций на самые животрепе- тику
работы
ВАК
вошло
закрытие
щущие темы по специальностям «экономика», «проштрафившихся «советов (как правило, времен«юриспруденция, политология, маркетинг, ме- ное – для работы по исправлению допущенных
неджмент и т. п., то есть по специальностям, кото- нарушений). В конечном итоге дело дошло до того,
рые, с одной стороны, очень нужны, а, с другой сто- что стало очень трудно удовлетворять всем требороны, менее трудозатратны : не требуют проведе- ваниям (назначение ведущей организации, утверния многочисленных опытов, дорогостоящего ждение официальных оппонентов, ведение протооборудования, оформления технической докумен- колов заседаний диссертационных советов, и др.) В
тации. Не вполне сытые, но уже познавшие возмож- итоге стало ОЧЕНЬ трудно удовлетворять всем трености рыночной экономики, профессора все сде- бованиям и ограничениям, и многие соискатели,
лают в лучшем виде, а читать написанный (напеча- кстати, иногда очень неплохих работ, отказывались
танный) текст даже депутатам региональных идти на защиту ввиду «нервоемкости» и «затратнопарламентов образования пока еще хватает. В до- сти» своих усилий. В результате диссертационные
вольно непродолжительное время большое число советы стали собираться все реже и реже (пандемия
депутатского корпуса обзавелось дипломами и ат- стала дополнительной причиной этого явления). В
тествтами, а сама Дума стала ристалищем многоча- состав диссертационных советов стали включать по
совых речей и многостраничных «особых мнений», 2 – 3 научных специальности; возникли сложности
а также различных законопроектов, многие из кото- и с кадровым наполнением, особенно по редким
рых были объектом язвительных комментариев. научным специальностям. Обнаруживается тенденОдин Шандыбин В. И., депутат от КПРФ остался ция к падению интереса к научно-педагогической
без диплома, за что, видимо, и был выведен из со- деятельности. Если интерес к получению научных
става депутатов, чем Василий Иванович очень степеней и сохраняется, то из расчета, с помощью
огорчился и вскоре умер.
дипломов кандидатов и докторов наук, «проТемпы «остепенения» Думы стали настолько биться» на руководящий уровень в крупных корпоуспешными, что беспокойство затронуло ряд влия- рациях и на «верхушку» властных структур, но не в
тельных ученых и даже Президента. На Думу он ряды «профессорско-преподавательского пролетасердиться не стал(!), а вот своим сподвижникам по риата».. Правда, профессорский корпус отличается,
Правительству и Президентской Администрации как правило, неплохим здоровьем и завидным долдал совет: либо в академики и в отставку, либо про- голетием, но ведь и этим качествам, рано или
должать службу народу, но без погони за степенями поздно, приходит конец. Конечно, «ничто не вечно
и званиями. В период «диссертационной панде- под Луною»; не вечна и сложившаяся к нынешнему
мии» в разы выросло число диссертационных сове- времени система образования, особенно в связи с
тов; некоторые из них перешли на «ускоренный» наступлением очередной научно-технической рережим работы; следовавшие за защитами банкеты волюции. Нуждаются в переменах и методы, и
несколько пошатнули здоровье членов некоторых структура образовательного процесса в высшей
советов, но запрещать банкеты ( как это было во школе. «Классика образования» с лекциями, семивремена СССР, когда во главе ВАКа стоял профес- нарскими и практическими занятиями будет ухосор Кириллов-Угрюмов) не стали, памятуя о по- дить в архив истории. Но, и ускорять искусственно
следствиях горбачевско-лигачевской антиалко- этот процесс - затея не менее вредная, чем реформа
гольной компании (один мой коллега в тот раз «по Грефу, по Чубайсу, по-минобровски». Скверно
ехидно заметил; «что они будут делать, когда народ то, что все реформы «привязывают» к одной цели:
протрезвеет»).
выжать, выманить, «выскрести» деньги, измерить
После слов Президента и громкой отставки успешность
и
цели
реформирования
главы ВАК с кавказской фамилией (злые языки ОБРАЗОВАНИЯ деньгами. При этом лицемерно
шептали, что он своим «недозащищенным» дру- сожалеют о «заблуждениях» западного капитазьям и их приятелям оформлял дипломы докторов лизма». Одной из стратегических целей реформ явнаук. Правда, к тому времени утверждение в уче- ляется скорейшая замена старого, по многим приных званиях перешло в ведение Минобрнауки). С вычкам и взглядам советского еще преподавательначалом «коренных социально-экономических ре- ского корпуса, «огородив» его новыми критериями
форм» картина стала меняться, но не в лучшую сто- истинной учености и высокой квалификации, меторону. На «шалости» диссертационных советов дами изымания «последних грошей». Дело дошло
(особенно при ВУЗах в обеих столицах) особого до того, что даже грозный и ставший вдруг очень
внимания не обращали, т. к. судьба самого ВАКа принципиальным ВАК повелся на «выскребание
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денег у профессуры за «ЧЛЕНСТВО В странными учащимися. Движимые ложным пониДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ» (!!!). Правда, манием солидарности с учащимися из бывших коэтому намерению сразу был положен конец, но та- лоний империалистических государств, мы, советкая попытка тоже появилась не на пустом месте. ские преподаватели, завышали оценки этим студенСтремление к коммерциализации высшего образо- там. Студенты из стран «народной демократии»
вания продолжает оставаться и брендом нынеш- учились
с
большой
ответственностью,
него Минобрнауки. Равнение на западные стан- ФАНАТИЧНО хорошо учились вьетнамцы, немцы
дарты школьного, среднего специального и выс- из ГДР, неплохо учились болгары и чехи, венгры
шего образования продолжается, хотя многие на (югославов и албанцев я уже не застал). ВыпускЗападе уже давненько критикуют эту систему. ники из «социалистических» стран могли показать
Наше «образовательное» начальство, с упорством, уровень своей подготовки (за ОЧЕНЬ редким исдостойным лучшего применения, следует курсом ключением) только «дома». Выпускники из стран
заимствования западных стандартов в образовании, «третьего мира» частенько пробовали себя в стравоспитании, общественном поведении обучаемых и нах Запада. Эти случаи и дали основание для издеобучающих на основе «глобальной коммерциализа- вательской критики в адрес нашего образования.
ции», хотя официально заверяют о своей привер- Но, когда распалась «мировая социалистическая
женности идеям патриотического воспитания, ува- система и рухнул СССР, в «открытые двери» хлыжения к истории России, КОНСЕРВАТИВНОЙ мо- нул поток советских выпускников советских ВУрали и нравственности. Двойные стандарты жизни: Зов. Вот тут-то хулители язычок свой прикусили.
для «элиты» и для простого народа (быдла, ватни- Промышленные и финансовые магнаты Запада поков, нации лентяев, алкашни, и пр.) стали чуть ли лучили возможность использовать плоды нашего
не привычным элементом «официальной» жизни.
образования: наших математиков, кибернетиков,
Критическое отношение к советско-россий- философов, физиков, астрономов и др. СПЕЦОВ. А
ской системе образования имеет свое объяснение:- сколько знаний принесли с собой наши выпускокончательный крах «советского социализма», ники!. От своих бывших иностранных студентов я
имевшего в своей основе идею строительства ком- имею живые свидетельства их вполне успешной
мунизма на базе теории К. Маркса – Ф. Энгельса, профессиональной деятельности и жизненного
что привело к полной дискредитации идеологиче- пути. Наши восточногерманские выпускники в
ской монополии ВКП(б) – КПСС и выстроенных на большинстве своем НИ В ЧЕМ не уступали своим
этой основе догматов в сфере образования, куль- соотечественникам из «старых земель», а кое-кто и
туры, воспитания «нового человека», пропаганды превзошел их. Из нашего финэка я припоминаю не
новых приоритетов в личной жизни и быту рядовых меньше трех десятков наших бывших преподаватеграждан страны..
лей, которые обосновались на Западе и в целом
Если обратиться к истории воспитательно-об- вполне успешны. Такие факты у меня из США, Изразовательной системы в России, то нужно при- раиля, Канады, Австралии, Англии (куда же без
знать приоритет немецкого влияния, ну а дальше неё); один наш выпускник стал гражданином Южпотрудилась национальная российская педагогика: ной Кореи, и вполне успешно трудится в интересах
она продолжала развиваться и совершенствоваться одной крупной фирмы в России. Нередки случаи
и в условиях советской власти, поскольку она не успешной работы наших выпускников на дипломавступала в противоборство с этой властью, а просто тическом поприще, некоторые возглавляют ВУЗы
выполняла свое предназначение и свой профессио- (Вьетнам, Лаос, в некоторых африканских странах).
нальный долг перед народом.
Так в чем мы отсталые. Припоминаю, как один из
Нужны реформы в сфере образования? ВУЗов Германии направил нам группу студентовНужны, однозначно! Но, не слепого копирования тьюторов научить наших студентов владению комзарубежного, допускаю, очень даже успешного в пьютерной техникой, Студенты передружились, но
условиях ДРУГИХ стран. В наших реформах нужен сами немцы сказали, что наши студенты – «на
сплав накопленных достижений нашей педагогиче- уровне».
ской науки и практики и очень избирательного приИ еще, почему такие были критические выскаменения зарубежного опыта – с учетом реального зывания. Привожу примеры. Кто начал «коренные
положения дел с нашей ментальностью, искоре- социально-экономические реформы? Правильно,
женной бесплодными и разорительными попыт- М. С. Горбачев, имевший второй диплом экономиками осчастливить все человечество, отодвинув на ста. Когда он учился на экономиста, он был уже
второй план заботу о благосостоянии своего Первым секретарем Крайкома комсомола. Фигура!,
народа.
Номенклатура! Весьма вероятно, зачеты и экзаПрипоминаю я 80-е г.г. прошлого века. Начи- мены он сдавал в кабинете декана или у проректора.
тался я тогда зарубежной прессы, наслушался вся- Другой пример: Егор Тимурович Гайдар. Этот
ких «голосов». Как тогда поливали грязью нашу си- тоже, наверняка, «блатной», но рано узнавший
стему образования! Ссылались при этом на низкое «внешний» мир, в т. ч. и «загнивающий». Учеба дакачество подготовки иностранных граждан в ВУ- валась ему легко: еще бы = внук САМОГО Аркадия
Зах СССР. В этой критике была большая доля Гайдара и уральского сказочника Бажова, сын воправды. Могу судить об этом из практики моей де- енного спецкора «Правды», капитана первого ранга
ятельности в должности декана по работе с ино- (а потом и контр=адмирала) Тимура Гайдара. Как
принято говорить, он родился с» золотой ложкой во
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рту». Он знал свою страну? Очень быстро ему «рас- научных публикаций и в ознакомлении с аналогичкрутили ковровую дорожку» на «властный Олимп ными направлениями западной науки. Если и было
через кресло редактора ЦО КПСС журнала «Ком- какое-то развитие в гуманитарных исследованиях,
мунист». Мне рассказывали, как г-н Гайдар высту- то оно замыкалось на мир вынужденной или добропал перед избирателями в одной из провинций, оп- вольной эмиграции.
понируя г-ну Жириновскому, и вчистую проиграл,
Естественно, что такое положение дел в общеОчень далек он был от народа. Его политическая ственных науках неминуемо отражалось на качекарьера лопнула с треском, несмотря на дипломы, стве учебного процесса в ВУЗах экономического,
звания и рекламу в зарубежных и отечественных юридического и педагогического профиля. Именно
либеральных СМИ. Этому внуку и сыну народ вле- по этим специальностям процветали схоластика,
пил прозвище персонажа одной из сказок его деда начетничество, устарелый набор учебных дисци– «Мальчиш-Плохиш». Тем не менее, наши либе- плин, примитивная материально-техническая база
рал-реформаторы ежегодно проводят Гайдаров- учебного процесса. Все открытые публикации проский Форум Льются славословия в адрес друг друга ходили предварительную цензуру (Главлит), а биби зарубежных единомышленников. Кстати, не бли- лиотечные фонды зарубежных изданий были очень
стали высокой успеваемостью Б. Н. Ельцин, В. С. скудны, а пользоваться ими мог очень ограниченЧерномырдин, но в практической жизни разбира- ный круг «проверенных» лиц (имел место так назылись неплохо. Умели говорить с народом ( до неко- ваемый «режим допуска) с фиксацией посещений
торых пор)! Ну, Бог с ними! Дела, хотя и недавних такими лицами «закрытых фондов». Фонды зарудней, но былую актуальность утратили. Сейчас но- бежных изданий были сосредоточены в основном в
вые времена, новые «песни», но зачастую под ста- учреждениях АН СССР, в библиотеках Москвы,
рые мелодии.
Ленинграда и столицах некоторых союзных ресВсе-таки, «советско-российская система выс- публик. Такая самоизоляция СССР от «пандемии
шего образования нашла широкое признание в преклонения перед Западом» не могла не сказаться
мире; во многих странах позаимствовали её эле- самым отрицательным образом на умственном соменты. С многими странами в эпоху СССР были стоянии и общества и соответствующих образоваподписаны соглашения о взаимном признании ди- тельных сфер. Интересно, что критическое отношепломов о высшем образовании, о взаимном призна- ние к «советской» модели социализма зародилось
нии научных степеней и ученых званий, и, как пра- именно в тех структурах, которым было поручено
вило такие соглашения пролонгировались. На моей отстаивать идеалы этого обществ перед лицом «запамяти несколько характерных случаев, когда ино- падного мира».
странные граждане из западных стан, защитившие
Горбачевская «перестройка» и «коренные редиссертации в нашем финэке под руководством формы» по Ельцину – Гайдару – Чубайсу и К*
российских(советских)
профессоров,
делали имели и отдельные положительные результаты, в
успешную карьеру в западных ВУЗах, коммерче- частности, положили начало широким открытым
ских заведениях и государственных структурах. На контактам с западной наукой, западной моделью
моей памяти случаи, когда российские граждане за- образования, западным преподавательским сообщищали свои диссертации в зарубежных универси- ществом. Стало ясно наше отставание в гуманитартетах, и полученные ими дипломы признавались в ном образовании, хотя эти контакты показали и нам
России (докторская диссертация была защищена в самим достоинства нашей системы образования.
Широкие масштабы приобрело сотрудничеПольше, равная нашей кандидатской – в Германии,
а магистерская – в Аргентине). Во вех этих случаях ство ВУЗов России и стран Западной Европы и Северной Америки как в рамках двусторонних догозащиты проходили блестяще.
Впрочем, авторитет советской науки в гумани- воров, так и по линии государственных программ
тарных дисциплинах и не мог быть высоким. Если сотрудничества в области высшего образования.
технические и естественные науки развивались по Были учреждены национальные и региональные
своим собственным законам, и идеологическая мо- программы по обмену преподавателями и студеннополия КПСС на состояние этих наук влияла лишь тами, организации стажировок преподавателей по
новым учебным (для российских ВУЗов) дисципликосвенно, то общественные науки наглухо вбиванам и новым специальностям, не говоря уже о стались в догматическую софистику узко понимаемой
жировках преподавателей соответствующих инои убого трактуемой теории революционного марк- странных языков. Таких программ было много: от
сизма. Наличие творческой свободы в естествен- программ с «партийным уклоном» (фонды: Эберта,
ных и технических науках определило прогресс в Адэнауэра, Ламздорфа в ФРГ), Англии (Британих развитии; имели место более или менее свобод- ский Совет), Франции ( МИД ) крупных фирм, ЕС
ные дискуссии и творческая конкуренция в этой («ТАСИС», «ТЕМПУС»,»Эрасмус») и др. Все просреде, что имело своим результатом достижения в граммы были очень полезны для совершенствовавоенно-промышленной сфере, в освоении космиче- ния содержательной части высшего гуманитарного
ского пространства, открытия в физике, химии, аст- образования. В эйфории реформаторских усилий
рономии, медицине, и др. В общественных науках скрывались серьезные негативные моменты. Во– застой и примитивная схоластика. Некоторое первых, существенно сократились бюджетные расоживление п прикладной математике, статистике, ходы на образование – с расчетом на последующую
конкретной педагогике. Жесткая цензура в области тотальную коммерциализацию высшего образования. Во-вторых, была предоставлена полная свобода для учреждения коммерческих ВУЗов с очень
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завлекательным перечнем престижных специальКак думается, все более очевиден крах идей и
ностей в сторону их «зарубежной» направленности: политики «либерал-реформаторов» в нашей власт«мировая экономика», «международный менедж- ной элите; впрочем и к «квасному патриотизму» домент», «маркетинг», «язык делового общения», верия тоже нет, есть лишь смутные симпатии и
банковское дело, страховое дело, аудит и некото- ожидания, но не хотелось бы, чтобы это состояние
рые другие. Наполнение кадрового состава таких переросло в СМУТУ. Для этого нужно, чтобы «ноВУЗов шло , в основном, за счет наиболее «продви- вые бояре» очнулись от многолетней «летаргии» и
нутых» преподавателей государственных высших почувствовали свою принадлежность к своей
учебных заведений, что в определенной мере спо- стране и прониклись чувством ответственности песобствовало повышению благосостояния наиболее ред народом с его многотерпением и сложностями
квалифицированных кадров высшей школы.
исторического развития.
Такая направленность реформ пошла на
Сфера образования должна явиться главным
пользу нашему высшему образованию гуманитар- инструментом воспитания нового поколения
ного профиля, но серьезно «опустошила° препода- народа, не искореженного посулами, обманами,
вательский корпус в технических ВУЗах, в некото- призывами, лозунгами и парадами. Можно и загурых НИИ и лабораториях. В то же время все более бить сферу образования, отдав её на откуп, пользузакреплялось некритическое подражание некото- ясь выражением питерского профессора Д. Ю.Мирым западным образцам педагогического процесса: ропольского, «номенклатурно-бюрократической»
пресловутое ЕГЭ, внедрение тестовых форм теку- орде. Это нужно предотвратить и, если власть не
щего контроля за успеваемостью учащихся, цифро- осознает это, перспективы наши не блещут оптивые параметры оценки знаний при итоговой атте- мизмом.
стации учащихся, новые формы учета и отчетности
ПОСТСКРИПТУМ: О том, насколько успешно
при оценке преподавательского труда, отказ от не- действуют наши либерал-реформаторы, можно сукоторых традиционных форм оплаты преподава- дить по результатам их усилий. А. Б. Чубайс – ретельского труда в соответствии со стажем работы в форма энергосистемы страны: авария на Саяновысшей школе (индексация ставок заработной Шушенской ГЭС, экологическая авария в Запоплаты преподавателей без степени и с научной сте- лярье, наконец, банкротство российской «силикопенью кандидата наук при стаже работы в 5 лет, а новой долины» Сколково, куда закачены очень
затем в 10 лет). В «советский» период такая система большие средства (в т. ч. на оплату трудовых усиспособствовала закреплению кадров в высшей лий зарубежных гениев), но получены ОЧЕНЬ
школе. Правда, тогда была другая обстановка с кад- скромные результаты. М. Е. Гайдар; полный провал
рами преподавателей. Тогда, как говорится, каж- на работе в Кировской области, затем фиаско в
дый человек с высшим образованием был «на Одесской области в Украине; Э. Набиуллина – просчету». Сейчас другая картина: «переизбыток кад- вал усилий по обузданию инфляции; М. Мишуров» старой формации с целым «букетом» стин- пока НОЛЬ. Ну, и так далее. С другой стопредубеждений и противоречий советского про- роны – беспомощность оппозиции и её податлишлого. Этот консервативный слой кадров высшей вость на провокации власти.
школы, с одной стороны, очень импонирует власти
Особенность постсоветской власти; если ктов связи с его привычным послушанием и внешней то попал во власть, то держится за нее изо всех сил,
невозмутимостью по отношению к «антраша» ми- а толковых преемников не видно, либо их устранобровского и ваковского «начальства». Но, с дру- няют при «подходе». Хороших исполнителей хвагой стороны, это очень «неудобный» слой. Ко- тает, а вот «гигантов мысли и сынов русской демонечно, реформаторам «гайдаровско-грефовско-чу- кратии» что-то не просматривается. Власть на постбайсовского» разлива» очень бы хотелось советском пространстве – наркотик слаще секса и
отправить в историческое небытие эту «гирю» на сильнее героина. Желающих последовать примеру
пути реформ. Была идея «обнулить» лиц с науч- г-жи Меркель по устройству личной жизни пока не
ными степенями и учеными званиями, получен- видно!
ными в советский период по гуманитарным дисциReferences
плинам, и перейти у западной системе присвоения
1. Kruglov. About Russia - from Russia. Lambert
научных степеней и ученых званий, упразднить Academic Publiching. Saarbrucken. 2013.
научную степень доктора наук, а кандидатскую
2. Kruglov V. V., Labudin A. V. Square of the Cirуравнять с западной степенью PhD, а ученые звания cle of Educational Reforms in Russia. Proceedings of
разделить на «профессор конкретного ВУЗа» и the Scientific and Methodological Conference of the
«государственный профессор», или придумать что- Northwestern Institute of Management. RANEPA, Proнибудь этакое «российское»: «научный советник» ceedings for 2020. pp. 73-84
1-го, 2-го и 3-го ранга, да еще какую-нибудь форСписок литературы
менную одежду с петлицами ввести.
1. Круглов. О России — из России. Lambert
Наша сфера образования (как, впрочем, и все academic Publiching. Saarbrucken. 2013.
другие стороны нашей жизни) находится в состоя2. Круглов В. В., Лабудин А. В. Квадратура
нии «надлома» - неуверенного, смутного ожидания, круга образовательных реформ в России. Материне чуда, нет а просто чего-то между Апокалипси- алы научно-методической конференции Северо-Засом и повышением тарифов заработной платы ( по падного института управления. РАНХиГС, СборЧехову: то ли Конституции, то ли студня с хреном; ник материалов за 2020 г. с. 73-84
осетрину -то сейчас хрен где найдешь).
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Abstract
The article reflects the interim results of a study to identify the features of the construction of the GrecoRoman wrestling training process in young men 2012-2015. The data were obtained during the analysis of literary
sources on the problem, as well as during experimental work. The basis for the empirical research was the KGB
JV Altai Regional Sports School of the Olympic Reserve department of Greco-Roman wrestling.
Аннотация
В статье отражены промежуточные результаты исследования по выявлению особенностей построения
тренировочного процесса по греко-римской борьбе у юношей 2012-2015г.р.. Данные получены в ходе анализа литературных источников по проблеме, а также в ходе опытно-экспериментальной работы. Базой для
эмпирического исследования стала КГБУ СП Алтайская краевая спортивная школа олимпийского резерва
отделение греко-римской борьбы.
Keywords: training process, Greco-Roman wrestling, annual cycle, physical training, training camps.
Ключевые слова: тренировочный процесс, греко-римская борьба, годовой цикл, физическая подготовка, учебно-тренировочные сборы.
Актуальность. Спортивные сборы - это подготовительный период спортсменов перед началом
нового сезона. Другими словами - это выезд команды на тренировки, только в другой город. Чаще
всего спортивные сборы проводят в летний период,
перед началом нового учебного года.
Для того, чтобы добиться лучшего результата
в том или ином спортивном направлении, необходимо прилагать большие усилия. С такой целью и
организуются спортивные сборы, чтобы в неформальной обстановке больше самосовершенствоваться и прогрессировать.
Спортивные сборы могут развивать определенный физиологический параметр или ценный
навык, увеличить коммуникабельные свойства, а
также создать дух конкурентности между участниками сборов.
Учебно-тренировочные (УТС) сборы — это
период интенсивных тренировок, как для опытных

спортсменов, так и для начинающих. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса, отвечающая,
за повышение уровня физической, тактико-технической, психологической подготовки, способствующая восстановлению спортсменов, поддержанию
оптимального уровня тренированности[2].
Отличительными чертами летних учебно-тренировочных сборов по греко-римской борьбе являются:
1. Увеличение тренерского контроля над
спортсменом и его распорядком дня. То есть на сборах мы можем контролировать, что дети едят, пьют
и тд;
2. Если мы говорим о младшем возрасте (59лет), то это ещё и социализация. Дети общаются
со сверстниками, учатся самостоятельно решать
бытовые проблемы (личная гигиена, уборка в комнате...);
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3. Увеличение тренировочной нагрузки, её
- подтягивание - 21 спортсмен улучил показапродолжительности, разнообразия (зарядка, 2 тре- тели. В среднем показатель по группе увеличился
нировки утром и вечером);
на 30%;
4.) Смена обстановки, плюс благоприятное
- вис на турнике – показатель улучшился у 22
воздействие окружающей среды.
спортсменов.
В отличие от спортивных сборов для взрос- выпрыгивания с низкого седа - у 8 спортсмелых, детям дается продолжительность не больше нов показатель остался на прежнем уровне. В среддвух недель, чтобы избежать переутомлений и пси- нем по группе показатель вырос на 25%
хологических последствий.
- прыжок в длину с места – положительная диРаспорядок дня такой же, как и у взрослых за намика была зафиксирована у 19 спортсменов.
исключением более тщательного наблюдения за
-отжимания – показатель остался на прежнем
маленькими спортсменами. Тренировки подбира- уровне у одного спортсмена. В среднем показатель
ются тренерами индивидуально для каждого ре- группу вырос на 44%.
бенка, согласно их здоровью и физической подгоУчастие в летних учебно-тренировочных сботовки[4,5].
рах позволяет не только повысить уровень физичеЦель исследования - выявить динамику физи- ской подготовки, но и дает возможность воспитанческой подготовки спортсменов отделения греко- никам пообщаться с ведущими спортсменами, треримской борьбы Алтайской краевой спортивной нерами в мире единоборств, получив незаменимый
школы олимпийского резерва в период учебно-тре- опыт и мотивацию.
нировочных сборов.
УТС это также возможность значительно улучМетоды исследования: наблюдение, метод шить свои показатели для всех участников и ососбора фактических данных.
знать, что единоборства — это тяжелый труд, с поЛетние учебно-тренировочные сборы по мощью которого ребята добиваются выдающихся
греко-римской борьбе юношей 2012-2015 г.р. зани- результатов в спорте и в жизни.
мающихся в КГБУ СП "КСШОР" г. Барнаула в
2021г были организованы три этапа: первый этап –
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Abstract
The article examines the process of formation of the gravitational field of a macro-body and its internal structure.
It is proved that the reason for the emergence of a force in the gravitational field of a macro-body is the flow
of impulses of micro-particles and impulses of photons that form this gravitational field. The formula for the
gravitational interaction of macro-bodies is theoretically derived.
Аннотация
В статье исследуется процесс образования гравитационного поля макротела и его внутренняя структура.
Доказывается, что причиной возникновения силы в гравитационном поле макротел является поток
импульсов микрочастиц и импульсов фотонов, образующих это гравитационное поле. Теоретически выведена формула гравитационного взаимодействия макротел
Keywords: gravity, center of equal pressure, flow of microparticles, pressure of light, matter, space, impulse.
Ключевые слова: гравитация, центр равнодавления, поток микрочастиц, давление света, материя,
пространство, импульс.
1. Образование центров равнодавления в
галактике, рождение макротел и процесс образования гравитационных полей макротел.
1.1 Образование центров равнодавления.
Рождение макротела.
Наша галактика содержит порядка 400 миллиардов звёзд. Каждая звезда излучает в окружающее
пространство 4π стерадиан материальную субстанцию, из которой она состоит. Эта материальная субстанция заполняет пространство между макротелами, образуя реликтовое состояние вещества в галактиках. Из этой же материальной субстанции
образуются макротела в галактиках. Солнце –

звезда средней величины. Солнце излучает в окружающее пространство до четырёх миллионов тонн
вещества в секунду Рис.1 [4], [7], [8].
Таким образом, Солнце излучает в окружающее пространство «солнечный ветер», представляющий собой материальную субстанцию, то есть поток ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны со скоростью 300 ‒ 1200 км/сек.
Кроме того, Солнце излучает фотоны, представляющие собой поток импульсов, передаваемых
межзвёздной средой.
Скорость передачи импульсов межзвёздной
средой является константой, равной 300000км/сек.

Рис.1 Излучение Солнцем материальной субстанции
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Взаимодействие потока фотонов с материальТак как солнечный свет создаёт солнечное давной субстанцией атмосферы Земли создаёт колеба- ление, следовательно, звёзды в галактиках и галакние электронных оболочек атомов атмосферы тики космоса – ближайшей части Вселенной, сосреды атмосферы, которое человек воспринимает здают космическое (звёздное) давление.
своими органами чувств как свет.
Звёзды, как и наше Солнце, могут излучать
Свет преодолевает расстояние от Солнца до только то, из чего они состоят. Состоят звёзды, в
Земли более чем за 8 минут, а поток материальной основном, из гелия и водорода. Следовательно, они
субстанции движется к Земле на три порядка излучают в окружающее 4π стерадиан пространдольше.
ство гелий, водород и микрочастицы, из которых
Свет, как и микрочастицы, при взаимодей- состоит гелий и водород (электроны, протоны,
ствии создаёт давление на материальные тела.
нейтроны и комбинации этих микрочастиц).
Давление света измерил физик. П. Н. Лебедев
в 1899 году, [2].
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Рис.2
Образование центра равнодавления группой звёзд галактики
Кроме микрочастиц, звёзды, как и Солнце, излучают фотоны. На Рис.2 показана группа звёзд галактики.
Данная группа звёзд галактики, излучая материальную субстанцию и фотоны, образует центр
равнодавления, в котором концентрируется эта материальная субстанция [6] , [8].
Проведём мысленный эксперимент, демонстрирующий образование центра равнодавления.

На Рис.3 показана сфера с бесконечным количеством отверстий на её поверхности. Из каждого отверстия истекает струя воды или воздуха, направленная внутрь сферы. В сферу помещён лёгкий шарик. Если напор струй будет одинаковым, то шарик
займёт положение в центре равнодействия этих
струй, который можно назвать центром равнодавления. Шарик расположится в центре сферы.

Рис.3
Опыт, демонстрирующий образование центра равнодавления
Если же напор струй будет различным, то шарик займёт положение в центре равнодавления, образованного напором струй, но не в центре сферы.
Данная группа звезд образует центр равнодавления, как в вышеописанном мысленном эксперименте.
В этом месте пространства произойдет
встреча, столкновение и взаимоторможение потоков частиц материи, излучаемых звёздами [6] , [8].

Частицы изменят траектории своего движения при
столкновении, создавая как бы мишень для вновь
прибывающих частиц вещества.
В центре равнодавления создаётся повышенная плотность вещества, образованная излучением
этой группы звезд. Так же в этом месте пространства произойдёт концентрация потоков импульсов
фотонов, передаваемых межзвёздной средой в
центр равнодавления.
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Поток микрочастиц и фотонов создаёт давлеТак как звезды, излучающие материальную
ние на материальную субстанцию, которая концен- субстанцию, движутся по определенным траектотрируется в центре равнодавления.
риям, то вновь образующаяся масса вещества в ценДавление межзвёздного газа вне центров рав- тре равнодавления, также начинает двигаться вменодавления составляет 10‒15 ÷ 10‒19 Па. Расчёты, сте с ними.
Со временем все больше и больше частиц запроведенные при исследовании процесса образования центра равнодавления показали, что в устойчи- тормаживается в этом месте пространства. Создавом центре равнодавления величина давления со- ется все более плотная и более объемная мишень
ставляет 10‒6 Па [6],[7]. Таким образом, минималь- для прилетающих частиц материи.
Происходит перекачка материи, излучаемой
ная
величина
давления
превышает
среднестатистическую величину давление меж- данной группой звёзд в это место галактики.
Именно в этом месте зарождается макротело Рис.4,
звёздного газа в 109 ÷ 1013 раз.
[5],[8]. По мере увеличения числа частиц увеличивается плотность вещества.

Рис.4
Рождение макротела
Частицы, сталкиваясь, передают свой импульс
в центр вновь образовавшейся массы, создавая все
большее и большее давление в центре материального образования.
Пока плотность материальной субстанции в
центре равнодавления мала, пробеги микрочастиц
большие.
Материя уплотняется, спрессовывается, сгущается. Микрочастицы, ранее свободно перемещавшиеся, ограничивают свои пробеги вследствие
увеличения количества микрочастиц. Увеличивается число соударений.
Давление в центре образовавшейся материальной субстанции увеличивается.
Начинают образовываться первые лёгкие элементы вещества – водород и гелий.
В результате концентрации материальной субстанции зарождается газопылевая туманность. Так
как частицы в туманности относительно свободно
перемещаются, движутся друг возле друга, то она
будет холодной.
Но с ростом массы, плотности, поверхности и
объёма туманности растёт давление в центре этой
туманности.

При дальнейшей концентрации микрочастиц в
центре равнодавления и увеличении давления рождается макротело Рис.4. Макротело постоянно увеличивает свою массу.
В процессе эволюции макротела образуются
все элементы веществ, представленные в таблице
Менделеева.
Все материальные образования от звезды в галактике до галактик в метагалактике и метагалактик во Вселенной стиснуты, сдавлены, утрамбованы токами микрочастиц и фотонов Рис.4, [4], [7],
[8].
1.2 Поток импульсов микрочастиц и импульсов фотонов
Обозначим поток микрочастиц и поток фотонов, поступающих в центр равнодавления от звёзд,
символом ⃗⃗⃗
Ф0 Рис.5.
Суммарный поток микрочастиц и поток фотонов, поступающий в центр равнодавления от звёзд,
расположенных в интервале 4π стерадиан, запи⃗⃗⃗ 0 Рис.2.
шется в виде 4πФ
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Рис.5
⃗⃗⃗ 0 в центре равнодавления
Поток импульсов 4πФ
⃗⃗⃗ 0 , движущийся в центр равнодавления, взаимодействует с
Поток микрочастиц и поток фотонов 4πФ
макротелом, образовавшемся в центре равнодавления.

Рис.6
Передача импульсов микрочастицами атмосферы на поверхность макротела
Если макротело имеет атмосферу, как наша
Земля, то атмосфера находится под действием по⃗⃗⃗ 0 Рис.6.
тока микрочастиц и потока фотонов 4πФ
Атмосферой принято считать ту область пространства вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землёй, как единое целое. Атмосфера
Земли представляет собой плотно упакованные молекулы кислорода и азота, находящиеся под давле⃗⃗⃗ 0 .
нием, созданным потоком импульсов 4πФ
Пространство вокруг макротела можно представить в виде условных сферических эквипотенциальных поверхностей, вписанных друг в друга, с

центром, совпадающим с центром макротела. Эквипотенциальные поверхности – это поверхности равного потенциала, представляющие собой поверхности равномерно распределённого потока импульсов
⃗⃗⃗ 0 на единицу площади.
4𝜋Ф
⃗⃗⃗ 0,
Поток микрочастиц и поток фотонов 4𝜋Ф
движущийся в центр равнодавления, в котором
находится макротело 𝑚1 , пересекает условные эквипотенциальные поверхности вокруг макротела
Рис.7.

Рис.7
Площади 𝑆𝑅 и 𝑆𝑟 эквипотенциальных поверхностей
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На Рис.7 показана произвольная эквипотенциальная поверхность площадью 𝑆𝑅 радиуса R вокруг
макротела
𝑆𝑅 = 4π 𝑅2

(1)

и эквипотенциальная поверхность площадью
𝑆𝑟 радиуса r, являющейся площадью поверхности
макротела
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𝑆𝑟 = 4π𝑟 2

(2)

На Рис.6 и Рис.8 показано взаимодействие по⃗⃗⃗ 0 с макротока микрочастиц и потока фотонов 4𝜋Ф
телом массы m1.

Рис.8
Поток микрочастиц и поток фотонов ⃗⃗⃗
Ф0 в центре равнодавления
1.3 Образование гравитационного поля
макротела и его внутренняя структура
Макротело, образовавшееся в центре равнодавления, своей массой начинает экранировать по⃗⃗⃗ 0 , движуток микрочастиц и поток фотонов 4πФ
щийся в центр равнодавления.
В результате экранирования массой макротела
⃗⃗⃗ 0 , поступотока микрочастиц и потока фотонов 4πФ
пающих в центр равнодавления, происходит перераспределение этого потока в пространстве, окружающем макротело.
На эквипотенциальных поверхностях, в окружающем макротело пространстве, создаётся разность потоков микрочастиц и потока фотонов.
Эта разность потоков микрочастиц и потока
фотонов образует гравитационное поле макротела
[3], [5].
Исследуем процесс образования разности потоков и образование гравитационного поля макротела m1, то есть его внутреннюю структуру Рис.9.
1.3.1 Разность потоков

Внесём тело массой m2 в точку «А» на эквипотенциальную поверхность радиуса R, в окружающее макротела m1 пространство Рис.9.
Макротело m1 своей массой будет экраниро⃗⃗⃗ о , в точку расположения
вать поток микрочастиц Ф
тела m2.
Так как масса определяется произведением
плотности на объём, следовательно, для данной величины массы и плотности, поверхность тела, либо
объём тела на определяют экранирующей способности тела.
В точке «А» на тело массой m2 будет действовать два потока - постоянный поток микрочастиц и
поток фотонов ⃗⃗⃗
Фо , создаваемый группой звёзд в
центре равнодавления и поток микрочастиц и поток
⃗⃗⃗ 1 , не экранируемый макротелом массой
фотонов Ф
𝑚1 .
Макротело своей массой 𝑚1 экранирует часть
постоянного потока микрочастиц и потока фотонов
⃗⃗⃗ о в точку «А», то есть на тело m2. Обозначим
Ф
экранируемый макротелом поток микрочастиц и
поток фотонов символом ⃗⃗⃗
Ф𝑚1 .

Рис. 9
⃗⃗⃗ = Ф
⃗⃗⃗ о - Ф
⃗⃗⃗ 1
Образование разности потоков ΔФ
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⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и фотонов
Не экранируемый поток Ф1 микрочастиц и фоРазность потоков ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑚1
тонов на тело m2 со стороны макротела 𝑚1 будет пропорциональна экранирующей способности Ф
⃗⃗⃗ о , микроча- массы макротела 𝑚1, формула (6).
равен разности постоянного потока Ф
стиц и фотонов создаваемого данной группой звёзд
Таким образом, гравитационное поле макров центре равнодавления и экранируемого макроте- тела образуется постоянным потоком ⃗⃗⃗
Фо микрочалом потока ⃗⃗⃗
Ф𝑚1 микрочастиц и фотонов:
стиц и фотонов, создаваемым данной группой звёзд
в точке равнодавления и потоком ⃗⃗⃗
Ф1 , образован⃗⃗⃗⃗Ф1 = ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
Фо - Ф𝑚1
(3) ным перераспределением потока микрочастиц и
⃗⃗⃗ о массой макротела 𝑚1.
фотонов Ф
На тело m2, расположенное в точке «А», на экВ результате взаимодействия потоков ⃗⃗⃗
Фо , и ⃗⃗⃗
Ф1
випотенциальной поверхности радиуса R будет в любой точке гравитационного поля на эквипотен⃗⃗⃗ 𝑅 , равный разности потоков циальных поверхностях радиуса R образуется раздействовать поток ΔФ
⃗⃗⃗ о - Ф
⃗⃗⃗ 1 .
Ф
⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и фотонов (Форность потоков ΔФ
мула (5)).
⃗⃗⃗ 𝑅 = ⃗⃗⃗
ΔФ
Фо - ⃗⃗⃗
Ф1
(4)
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) на эквипо1.3.2 Поток импульсов 4πФ
тенциальных поверхностях в гравитационном
Подставим в формулу (4) поток ⃗⃗⃗
Ф1 из формулы поле макротела
(3).
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) микрочастиц и
Разность потоков 4πΔФ
фотонов, образованная на эквипотенциальных по⃗⃗⃗ 𝑅 = Ф
⃗⃗⃗ о - Ф
⃗⃗⃗ 1 = Ф
⃗⃗⃗ о – (Ф
⃗⃗⃗ о - Ф
⃗⃗⃗ 𝑚1 ) = Ф
⃗⃗⃗ 𝑚1 ~ 𝑚1 (5)
ΔФ
верхностях радиусов R, образует поток импульсов
микрочастиц и фотонов.
⃗⃗⃗ 𝑅 = Ф
⃗⃗⃗ 𝑚1 ~ 𝑚1
ΔФ
(6)
Обозначим поток импульсов соотношением
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) .
4πФ
В результате перераспределения потока микЗапишем процесс образования потока импульрочастиц и фотонов ⃗⃗⃗
Фо массой макротела 𝑚1 в лю- сов 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) , создаваемого разностью потоков
бой точке пространства на любой эквипотенциаль⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) микрочастиц и фотонов на эквипотенной поверхности радиуса R вокруг макротела, об- 4πΔФ
⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и циальных поверхностях радиуса R в гравитационразуется разность потоков ΔФ
ном поле макротела 𝑚1:
фотонов.
⃗⃗⃗ 𝑅
Разность потоков микрочастиц и фотонов ΔФ
⃗⃗⃗ 0 − Ф
⃗⃗⃗ 1 ) = 4πΔФ
⃗⃗⃗ 𝑅 → 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) (7)
4π(Ф
в любой точке эквипотенциальных поверхностей величина переменная и зависит от радиуса R эквиПроцесс передачи импульсов в среде демонпотенциальной поверхности, на которой располострируют
устройство, называемое «колыбель Ньюжена эта точка.
тона» Рис.10.
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Рис.10
Опыт, демонстрирующий передачу импульса
Представим процесс передачи импульсов с помощью биллиардных шаров. Расположим биллиардные шары как показано на Рис.10 (I). Приложим
импульс 𝑃⃗ к первому шару, как показано на Рис.10
(II). Импульс 𝑃⃗ будет передан между шарами, но
шары останутся на месте.
Аналогичный процесс происходит, например,
в среде атмосферы Земли. Поток импульсов
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) передаётся взаимодействием электронов
4πФ
электронных оболочек атомов атмосферы Земли.
1.3.3 Напряжённость, создаваемая потоком
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1)
импульсов 4πФ

⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) создаёт напряжёнПоток импульсов 4πФ
ность 𝐺𝑅 равную отношению потока импульсов
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) к площади 𝑆R = 4𝜋𝑅2 эквипотенциаль4πФ
ных поверхностей.
⃗⃗⃗

⃗⃗⃗

1)
⃗⃗⃗𝐺𝑅 = 4π(Ф0−Ф
=
2

4𝜋𝑅

⃗⃗⃗ 𝑅
4πΔФ
4𝜋𝑅 2

→

⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)
4𝜋𝑅 2

(8)

Формула (8) определяет напряжённость, как
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) произвеспособность потока импульсов 4πФ
сти действие на материальное тело, расположенное
на эквипотенциальной поверхности радиуса R.

German International Journal of Modern Science №27, 2022
33
Вектор напряжённости потока импульсов
⃗⃗⃗
- потоком микрочастиц и фотонов 4πФ1 , обра⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) всегда направлен в центр равнодавления. зованным перераспределением потока 4πФ
⃗⃗⃗ 0 мас4πФ
1.3.4 Гравитационое поле макротела
сой макротела.
Гравитационное поле макротела создаётся по1.4 Взаимодействие двух макротел. вывод
𝑃
⃗⃗⃗
формулы
гравитационного взаимодействия тел
током импульсов 4πФ𝑅(𝑚1) . Поток импульсов
Исследуем
процесс взаимодействия гравита𝑃
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) образуется разностью потоков микроча4πФ
ционного поля, образованного макротелом m1 с
⃗⃗⃗ 𝑅 .
стиц и фотонов 4πΔФ
макротелом m2 расположенным в гравитационном
Разность потоков микрочастиц и фотонов поле макротела m1 на эквипотенциальной поверх⃗⃗⃗ 𝑅 создаётся:
4πΔФ
ности радиуса 𝑅𝑚1 и процесс взаимодействия гра⃗⃗⃗ 0 излу- витационного поля, образованного макротелом m2
- потоком микрочастиц и фотонов 4πФ
с макротелом m1 расположенным в гравитациончаемых группой звёзд в центр
ном поле макротела m2 на эквипотенциальной поРавнодавления;
верхности радиуса 𝑅𝑚2 Рис.11, [4], [5], [7].

Рис. 11 Взаимодействие двух макротел
Масса макротела m1 экранирует поток им⃗⃗⃗ 0 в окружающее пропульсов микрочастиц 4πФ
странство, образуя поток импульсов микрочастиц
⃗⃗⃗ 1 [3], [5].
4πФ
В результате этого экранирования на эквипотенциальной поверхности радиуса 𝑅(𝑚1) создаётся
разность
потоков
импульсов
микрочастиц
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
4π (Ф0 − Ф1 ). Обозначим эту разность потоков им⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
пульсов микрочастиц выражением 4π ΔФ
Рис.11.
Назовём разность потоков импульсов создаваемых на эквипотенциальных поверхностях радиусов 𝑅 в гравитационном поле макротела 𝑚1 потоком импульсов микрочастиц и обозначим симво⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) .
лом 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) дейПоток импульсов микрочастиц 4πФ

давление.
Обозначим
давление
символом
⃗ R(m →m ) .
𝐷
1
2
⃗ R(m →m ) , создаваемое суммарным
Давление 𝐷
1
2
импульсом на тело m2 в гравитационном поле макротела m1 создаёт силу. Обозначим силу символом
𝐹R(m1 →m2) .
Описанный процесс демонстрирует формула
(9) и Рис. 11.
⃗⃗⃗ 0 − ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) = 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) → 𝐺𝑅(𝑚1)
4π (Ф
Ф1 ) = 4π ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1)
4πФ
=
2
4𝜋𝑅𝑚1
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1)
4πФ
→ (
⇉ m2)
2
4𝜋𝑅𝑚1
⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)

→ ⃗РR(m1 →m2) (

2
4𝜋𝑅𝑚1
⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)
2
4𝜋𝑅𝑚1

ствует на тело 𝑚2 расположенное в любой точке эквипотенциальной поверхности и всегда направлен
к макротелу 𝑚1

⃗ R(m →m ) (
𝐷
1
2

⇉ m2) =

⃗⃗⃗

⃗ R(m →m ) (4πΔФ𝑅(𝑚1)
=𝐷
⇉ m2) →
2
1
2
4𝜋𝑅𝑚1

Обозначим поток импульсов микрочастиц
𝑃
⃗⃗⃗
4πФ𝑅(𝑚1) действующий на тело m2 суммарным импульсом микрочастиц ⃗РR(m1 →m2) .
В результате действия суммарного импульса
⃗ R(m →m ) на тело m2 в гравитационмикрочастиц Р
1
2
ном поле макротела m1 на тело m2 , будет создано

⇉ m2) →

⃗⃗⃗ (𝑚1) ~m1, формула (6)) =
(ΔФ
=

m1
2
𝑅𝑚1

· m2 =

m1· m2
2
𝑅𝑚1

4πm1
2
4𝜋𝑅𝑚1

· m2 =

= 𝐹𝑚1→m2 = 𝐹𝑁𝑒𝑣 (фор-

мула гравитации Ньютона ) (9)

⃗⃗⃗ 0 , образованный данной группой
Поток 4π Ф
звёзд поступает в центр равнодавления.
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Макротело m1 своей массой экранирует и пе⃗⃗⃗ 0 , образуя поток 4π ⃗⃗⃗
рераспределяет поток 4πФ
Ф1
Рис.11.
На эквипотенциальных поверхностях, радиусов 𝑅, окружающих макротело m1 образуется раз⃗⃗⃗ 0 − Ф
⃗⃗⃗ 1 ) = ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
ность потоков 4π(Ф
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) образует гравитациРазность потоков ΔФ
онное поле макротела m1.
В любой точке гравитационного поля макро⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) создаёт поток
тела m1 разность потоков ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) .
импульсов микрочастиц 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) соПоток импульсов микрочастиц 4πФ
здаёт напряжённость 𝐺𝑅(𝑚1) на эквипотенциальной
поверхности радиуса 𝑅(𝑚1) на которой расположено макротело m2.
𝐺𝑅(𝑚1) =

⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)
2
4𝜋𝑅𝑚1

𝑅𝑚1 радиус эквипотенциальной поверхности в
гравитационном поле макротела m1.
Аналогично взаимодействует макротела 𝑚2 с
макротелом 𝑚1
Запишем процесс взаимодействия макротела
𝑚2 с макротелом 𝑚1 Рис.11, (форм.16).
⃗⃗⃗ 0 − Ф
⃗⃗⃗ 2 ) = 4π ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2) = 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚2)
4π (Ф
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚2)
4πФ
→ 𝐺𝑅(𝑚2) =
→
2
4𝜋𝑅𝑚2
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚2)
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚2)
4πФ
4πФ
⃗Р𝑅 (
→ (
⇉
m1)
→
⇉ m1)
2
2
4𝜋𝑅𝑚2
4𝜋𝑅𝑚2
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚2)
4πФ
⃗𝑅(
→ 𝐷
⇉ m1)
2
4𝜋𝑅𝑚2
⃗⃗⃗

⃗ 𝑅 (4π ΔФ𝑅(𝑚2)
→ 𝐷
⇉ m1) →
2
4𝜋𝑅𝑚2

⃗⃗⃗ (𝑚2) ~m2, формула (10)) =
(ΔФ
(10)

⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) дейПоток импульсов микрочастиц 4πФ
ствует на макротелом m2, расположенное на эквипотенциальной поверхности радиуса 𝑅(𝑚1) в гравитационном поле макротела m1.

=

2
4𝜋𝑅𝑚1

⇉ m2

(11)

В результате этого взаимодействия к макротелу m2 будет приложен суммарный импульс потока микрочастиц, направленный к макротелу m1
Рис.11.
⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)

⃗РR(m →m ) (
1
2

2
4𝜋𝑅𝑚1

⇉ m2)

⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)
2
4𝜋𝑅𝑚1

(13)

В разделе 1.3.1 (формулы (5),(6)) доказано, что
⃗⃗⃗ 𝑅 пропорциональна экранируразность потоков ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑚1 массы макротела 𝑚1.
ющей способности Ф
⃗⃗⃗ 𝑅 = Ф
⃗⃗⃗ 𝑚1 ~ 𝑚1
ΔФ

(14)

⃗⃗⃗ 𝑅 образоПоскольку разность потоков 4πΔФ
вана и пропорциональна массе тела m1, можно записать следующее выражение
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
4πΔФ
2
4𝜋𝑅𝑚1

· m2 →

m1

2
𝑅𝑚1

· m2 =

4πm1
2
4𝜋𝑅𝑚1

m1· m2
2
𝑅𝑚1

· m2 = 𝐹R(m1 →m2) =
= 𝐹𝑁𝑒𝑣

(15)

· m1 =

= 𝐹𝑚2→m1 = 𝐹𝑁𝑒𝑣

2
𝑅𝑚2

Из формулы (16) следует:
⃗⃗⃗ 𝑅
4πΔФ
𝑚2

· m1=

4πm2
2
4𝜋𝑅𝑚2

m2· m1

· m1 =

2
𝑅𝑚2

= 𝐹𝑁𝑒𝑣 (m2 → m1)(17)

𝑅𝑚2 радиус эквипотенциальной поверхности в
гравитационном поле макротела m2.
На Рис.11 показано, что радиусы 𝑅𝑚1 и 𝑅𝑚2 эквипотенциальных поверхностей гравитационных
полей , создаваемых макротелом m1 и телом m2
равны между собой и раны R.
𝑅𝑚1 = 𝑅𝑚2 = R

(18)

Сравнивая формулы (15) и (17) видим, что сила
взаимодействия макротела m1 с макротелом
m1· m2
m2 𝐹𝑁𝑒𝑣 (m1 → m2 ) = 2
равна силе взаимо𝑅𝑚1

действия
макротела
m2
m2· m1
m1 𝐹𝑁𝑒𝑣 (m2 → m1 ) = 2 .

с

макротелом

𝑅𝑚2

m1· m2

⇉ m2)

· m1 =

(12)

Суммарный импульс микрочастиц ⃗РR(m1 →m2)
приложенный к макротелу m2 в гравитационном
⃗ R(m →m ) на
поле макротела m1 , создаст давление 𝐷
1
2
макротело m2 в гравитационном поле макротела
m1.
⃗ R(m →m ) (
𝐷
1
2

2
𝑅𝑚2

m2· m1

(формула гравитации Ньютона ) (16)

2
4𝜋𝑅𝑚2

⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)

m2

4πm2
2
4𝜋𝑅𝑚2

2
𝑅𝑚1

=

m2· m1
2
𝑅𝑚2

=

m2· m1
𝑅2

= 𝐹𝑁𝑒𝑣 (m1 → m2 ) =

𝐹𝑁𝑒𝑣 (m2 → m1 ) = 𝐹𝑁𝑒𝑣 (19)
Используя внутреннюю структуру гравитационных полей макротел и взаимодействие макротел
между собой (15) и (17) теоретически выведена
формула гравитационного взаимодействия макротел.
Эта формула носит имя И. Ньютона 𝐹𝑁𝑒𝑣 (20).

𝐹𝑁𝑒𝑣 =

4πm1

· m2 =

2
4𝜋𝑅𝑚1
m2· m1
m1· m2
2
𝑅𝑚2

=

𝑅2

4πm2
2
4𝜋𝑅𝑚2

· m1 =

m1· m2
2
𝑅𝑚1

=

(20)
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Abstract
The article investigates the process of formation of the gravitational field of a macrobody and its internal
structure.
The trajectories of motion of bodies in the gravitational field of macrobodies are investigated.
Based on the mathematical models described in the article, based on the theory of classical mechanics, it is
proved that the deformation of the trajectories of bodies, moving in the gravitational field of a macrobody, is
created by the pressure of microparticles flows, forming a gravitational field, created by microparticles, emitted
by a group of stars to the center of equal pressure.
Аннотация
В статье исследуется процесс образования гравитационного поля макротела и его внутренняя структура.
Доказывается, что причиной возникновения силы в гравитационном поле макротела является поток
импульсов микрочастиц и импульсов фотонов, образующих это гравитационное поле.
Исследуются траектории движения тел в гравитационном поле макротел.
На основе описанных в статье математических моделей, основанных на теории классической механики, доказывается что искривление траекторий тел, движущихся в гравитационном поле макротела, создаётся давлением потоков микрочастиц, образующих гравитационное поле, созданное микрочастицами,
излучаемыми группой звезд в центр равнодавления.
Keywords: gravity, center of equal pressure, flow of microparticles, matter, space, impulse, speed, trajectory.
Ключевые слова: гравитация, центр равнодавления, поток микрочастиц, материя, пространство, импульс скорость траектория.
1. Образование центров равнодавления в
галактике. рождение макротел и процесс образования гравитационного поля макротел.
1.1 Образование центров ранодавления.
рождение макротела
Наша галактика содержит порядка 400 миллиардов звёзд. Каждая звезда излучает в окружающее
пространство 4π стерадиан материальную субстанцию, из которой она состоит. Эта материальная субстанция заполняет пространство между макротелами, образуя реликтовое состояние вещества в галактиках. Из этой же материальной субстанции

образуются макротела в галактиках. Солнце –
звезда средней величины. Солнце излучает в окружающее пространство до четырёх миллионов тонн
вещества в секунду Рис.1, [5], [6], [7], [8].
Таким образом, Солнце излучает в окружающее пространство «солнечный ветер», представляющий собой материальную субстанцию, то есть поток ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны со скоростью 300 ‒ 1200 км/сек.
Кроме того Солнце излучает фотоны, представляющие собой поток импульсов, передаваемых
межзвёздной средой.
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Рис.1 Излучение Солнцем материальной субстанции
Скорость передачи импульсов межзвёздной
средой является константой, равной 300000км/сек.
Взаимодействие потока фотонов с материальной субстанцией атмосферы Земли создаёт колебание электронных оболочек атомов атмосферы
среды, которое человек воспринимает как свет.
Свет преодолевает расстояние от Солнца до
Земли более чем за 8 минут, а поток материальной
субстанции движется к Земле на три порядка
дольше.
Свет, как и микрочастицы, при взаимодействии создаёт давление на материальные тела.
Давление света измерил физик. П. Н. Лебедев
в 1899 году, [2].

Так как солнечный свет создаёт солнечное давление, следовательно, звёзды в галактиках и галактики космоса – ближайшей части Вселенной, создают космическое (звёздное) давление.
Звёзды, как и наше Солнце, могут излучать
только то, из чего они состоят. Состоят звёзды, в
основном, из гелия и водорода. Следовательно
звёзды излучают в окружающее 4π стерадиан пространство гелий, водород и микрочастицы, из которых состоит гелий и водород (электроны, протоны,
нейтроны и комбинации этих микрочастиц).
Кроме микрочастиц, звёзды, как и Солнце, излучают фотоны. На Рис.2 показана группа звёзд галактики.

Рис.2 Образование центра равнодавления группой звёзд галактики
Данная группа звёзд галактики, излучая материальную субстанцию и фотоны, образует центр
равнодавления, в котором концентрируется эта материальная субстанция Рис.2, [7], [8].

Происходит перекачка материи, излучаемой
данной группой звёзд в это место галактики.
Именно в этом месте рождается макротело Рис.3.
По мере увеличения числа частиц увеличивается
плотность вещества.

Рис.3 Рождение макротела
Частицы, сталкиваясь, передают свой импульс
в центр вновь образовавшейся массы, создавая все
большее и большее давление в центре материального образования.

Пока плотность материальной субстанции в
центре равнодавления мала, пробеги микрочастиц
большие.
Материя уплотняется, спрессовывается, сгущается. Микрочастицы, ранее свободно перемещавшиеся, ограничивают свои пробеги вследствие
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увеличения количества микрочастиц. Увеличива- тик во Вселенной стиснуты, сдавлены, утрамбоется число соударений.
ваны потоками микрочастиц и фотонов Рис.3, [7],
В результате концентрации материальной суб- [8].
станции зарождается газопылевая туманность. Так
как частицы в туманности относительно свободно
1.2 Поток импульсов микрочастиц и имперемещаются, движутся друг возле друга, то она пульсов фотонов
будет холодной.
Но с ростом массы, плотности, поверхности и
Обозначим поток микрочастиц и поток фотообъёма туманности растёт давление в центре этой нов, поступающих в центр равнодавления от звёзд,
туманности.
символом ⃗⃗⃗
Ф0 Рис.4.
Все материальные образования от звезды в галактике до галактик в метагалактике и метагалак-

⃗⃗⃗ 0 в центре равнодавления
Рис.4 Поток импульсов 4πФ
Суммарный поток микрочастиц и поток фотонов, поступающий в центр равнодавления от звёзд,
расположенных в интервале 4π стерадиан, запи⃗⃗⃗ 0 Рис.2, Рис.4.
шется в виде 4πФ
⃗⃗⃗ 0 ,
Поток микрочастиц и поток фотонов 4πФ
движущийся в центр равнодавления, взаимодействует с макротелом, образовавшемся в центре равнодавления Рис.4.
Эквипотенциальные поверхности
Пространство вокруг макротела можно представить в виде условных сферических эквипотенциальных поверхностей, вписанных друг в друга, с

центром, совпадающим с центром макротела. Эквипотенциальные поверхности – это поверхности равного потенциала, представляющие собой поверхности равномерно распределённого потока импульсов
⃗⃗⃗ 0 на единицу площади.
4𝜋Ф
⃗⃗⃗ 0,
Поток микрочастиц и поток фотонов 4𝜋Ф
движущийся в центр равнодавления, в котором
находится макротело 𝑚1 , пересекает условные эквипотенциальные поверхности вокруг макротела
Рис.5.

Рис.5 Площади 𝑆𝑅 и 𝑆𝑟 эквипотенциальных поверхностей
На Рис.5 показана произвольная эквипотенциальная поверхность площадью 𝑆𝑅 радиуса R вокруг
макротела
𝑆𝑅 = 4π 𝑅2

𝑆𝑟 = 4π𝑟 2

(2)

Образование гравитационного поля макротела и его внутренняя структура

(1)

и эквипотенциальная поверхность площадью
𝑆𝑟 радиуса r, являющейся площадью поверхности
макротела

Макротело, образовавшееся в центре равнодавления, своей массой начинает экранировать по⃗⃗⃗ 0 , движуток микрочастиц и поток фотонов 4πФ
щийся в центр равнодавления.
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В результате экранирования массой макротела центре равнодавления и поток микрочастиц и поток
⃗⃗⃗ 0 , посту- фотонов ⃗⃗⃗
потока микрочастиц и потока фотонов 4πФ
Ф1 , не экранируемый макротелом массой
пающих в центр равнодавления, происходит пере- 𝑚1 .
распределение этого потока в пространстве, окружающем макротело.
Макротело своей массой m1экранирует часть
На эквипотенциальных поверхностях, в окру- постоянного потока микрочастиц и потока фотонов
жающем макротело пространстве, создаётся раз- ⃗⃗⃗
Фо в точку «А», то есть на тело m2. Обозначим
ность потоков микрочастиц и потока фотонов.
экранируемый макротелом поток микрочастиц и
Эта разность потоков микрочастиц и потока поток фотонов символом Ф
⃗⃗⃗ 𝑚1 .
фотонов образует гравитационное поле макротела
Не экранируемый поток ⃗⃗⃗
Ф1 микрочастиц и фо[3], [5].
тонов
на
тело
m2
со
стороны
макротела m1 будет
Исследуем процесс образования разности поФо микрочатоков и образование гравитационного поля макро- равен разности постоянного потока ⃗⃗⃗
стиц и фотонов создаваемого данной группой звёзд
тела m1, то есть его внутреннюю структуру Рис.6.
в центре равнодавления и экранируемого макроте⃗⃗⃗ 𝑚1 микрочастиц и фотонов:
Разность потоков, образующих гравитаци- лом потока Ф
онное поле макротела
⃗⃗⃗⃗Ф1 = Ф
⃗⃗⃗ о - Ф
⃗⃗⃗ 𝑚1
(3)
Внесём тело массой m2 в точку «А» на эквипотенциальную поверхность радиуса R, в окружаюНа тело m2, расположенное в точке «А» на экщее макротела m1 пространство Рис.6.
випотенциальной поверхности радиуса R будет
Макротело m1 своей массой будет экраниро- действовать поток ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑅 , равный разности потоков
вать поток микрочастиц ⃗⃗⃗
Фо , в любую точку «А» на ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
Фо - Ф1 .
любой эквипотенциальной поверхности гравитационного поля, то есть в точку расположения тела m2.
⃗⃗⃗ 𝑅 = Ф
⃗⃗⃗ о - Ф
⃗⃗⃗ 1
ΔФ
(4)
Так как масса сферы определяется произведением плотности на объём, следовательно, для данПодставим в формулу (4) поток ⃗⃗⃗
Ф1 из формулы
ной величины массы и плотности, поверхность мак(3).
ротела, либо объём макротела не определяют экранирующей способности макротела.
⃗⃗⃗ 𝑅 = ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ о - ⃗⃗⃗
ΔФ
Фо - ⃗⃗⃗
Ф1 = ⃗⃗⃗
Фо – (Ф
Ф𝑚1 ) = ⃗⃗⃗
Ф𝑚1 ~ 𝑚1 (5)
В точке «А» на тело массой m2 будет действо⃗⃗⃗ 𝑅 = Ф
⃗⃗⃗ 𝑚1 ~ 𝑚1
вать два потока - постоянный поток микрочастиц и
ΔФ
(6)
⃗⃗⃗ о , создаваемый группой звёзд в
поток фотонов Ф

⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗
Рис.6 Образование разности потоков ΔФ
Фо - ⃗⃗⃗
Ф1
В результате перераспределения потока микрочастиц и фотонов ⃗⃗⃗
Фо массой макротела 𝑚1 в любой точке пространства на любой эквипотенциальной поверхности радиуса R вокруг макротела, об⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и
разуется разность потоков ΔФ
фотонов.
⃗⃗⃗ 𝑅
Разность потоков микрочастиц и фотонов ΔФ
в любой точке эквипотенциальных поверхностей величина переменная и зависит от радиуса R эквипотенциальной поверхности, на которой расположена эта точка.

⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и фотонов
Разность потоков ΔФ
⃗⃗⃗ 𝑚1
пропорциональна экранирующей способности Ф
массы макротела 𝑚1, формула (6).
Таким образом, гравитационное поле макротела образуется постоянным потоком ⃗⃗⃗
Фо микрочастиц и фотонов, создаваемым данной группой звёзд
⃗⃗⃗ 1 , образованв точке равнодавления и потоком Ф
ным перераспределением потока микрочастиц и
⃗⃗⃗ о массой макротела 𝑚1.
фотонов Ф
В результате взаимодействия потоков ⃗⃗⃗
Фо , и ⃗⃗⃗
Ф1
в любых точках гравитационного поля « Рис.9 на
эквипотенциальных поверхностях радиусов R об-
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⃗⃗⃗
разуется разность потоков ΔФ𝑅 микрочастиц и фо- на эквипотенциальной поверхности радиуса
тонов образующих гравитационное поле макро- 𝑅(𝑚1).
Вектор напряжённости потока импульсов
тела. (формула (5)).
𝑃
⃗⃗⃗
4πФ𝑅(𝑚1) всегда направлен в центр равнодавления.
Поток импульсов на эквипотенциальных
поверхностях в гравитационном поле макротела
Гравитационое поле макротела
Назовём потоком импульсов соотношение
Гравитационное поле макротела представляет
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) . Разность потоков 4πΔФ
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) микроча- собой пространство, заполненное микрочастицами
4πФ
в
центр
равнодавления
и
стиц и фотонов, образованная на эквипотенциаль- движущимися
массой
макротела,
ных поверхностях радиусов R, представляет собой перераспределёнными
поток импульсов микрочастиц и фотонов обозна- образоаванного в этом центре равнодавления.
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) .
ченный выше как 4πФ
Поток
микрочастиц,
образующих
Запишем процесс образования потока импульгравитационное
поле
макротела,
передаёт
поток
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) , создаваемого разностью потоков
сов 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) .
импульсов 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) микрочастиц и фотонов на эквипотен4πΔФ
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) образуется разноПоток импульсов 4πФ
циальных поверхностях радиуса R в гравитацион⃗⃗⃗ 𝑅 .
стью потоков микрочастиц и фотонов 4πΔФ
ном поле макротела 𝑚1:
Разность потоков микрочастиц и фотонов
⃗⃗⃗
𝑃
4πΔФ
⃗⃗⃗ 0 − Ф
⃗⃗⃗ 1 ) = 4πΔФ
⃗⃗⃗ 𝑅 → 4πФ
⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑅 создаётся:
4π(Ф
(7)
⃗⃗⃗ 0 излу- потоком микрочастиц и фотонов 4πФ
Напряжённость,
создаваемая
потоком чаемых группой звёзд в центр равнодавления;
⃗⃗⃗ 1 , обра- потоком микрочастиц и фотонов 4πФ
импульсов
⃗⃗⃗ 0 масзованным перераспределением потока 4πФ
𝑃
⃗⃗⃗
сой
макротела.
Поток импульсов 4πФ𝑅(𝑚1) создаёт напряжён40

ность 𝐺𝑅 равную отношению потока импульсов
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) к площади 𝑆R = 4𝜋𝑅2 эквипотенциаль4πФ
ных поверхностей.
⃗⃗⃗

⃗⃗⃗

⃗⃗⃗

4πΔФ𝑅
1)
⃗⃗⃗𝐺(𝑚1) = 4π(Ф0−Ф
=
→
2
2
4𝜋𝑅𝑚1

4𝜋𝑅𝑚1

⃗⃗⃗ 𝑃
4πФ
𝑅(𝑚1)
2
4𝜋𝑅𝑚1

(8)

Формула (8) определяет напряжённость, как
⃗⃗⃗ 𝑃𝑅(𝑚1) произвеспособность потока импульсов 4πФ
сти действие на материальное тело, расположенное

Траектория движения планет в гавитационном поле солнца, траектория движения солнца в
гравитационном поле галактики траектори движения галактики в метагалактике
Галактики движутся в гравитационном поле
метагалактик. На Рис.7 показана траектория АВ
движения галактики G в гравитационном поле метагалактики. Галактика G вращается вокруг собственной оси, совпадающей с траекторией АВ. Угловая скорость вращения галактики вокруг оси обозначена символом 𝜔
⃗ 𝐺.

\\
Рис.7 Траектории движения галактики, солнца и планеты
Галактики состоят из звёзд, вращающихся вокруг центра галактики. Вокруг звёзд вращаются
планеты.
Наша галактика «Млечный путь» содержит порядка 400 миллиардов звёзд, вращающихся вокруг
центра галактики.
Исследуем движение Солнечной системы в
пространстве галактики Рис.7.

Вращаясь вокруг центра галактики G и перемещаясь вместе с галактикой вдоль траектории АВ,
Солнце движется по спиральной траектории Рис.7.
Планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца и перемещаются с Солнцем вокруг галактического центра. Таким образом планеты движутся по спиральным траекториям вдоль спиральных траекторий звёзд в галактике.
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В процессе рождения макрообразований: мета- ным действием n гравитационных Gr полей. Обогалактик, галактик, звёзд и планет вокруг этих мак- значим радиус, определяющий криволинейную
рообразований образуются гравитационные поля траекторию движущегося тела m2 символом
[4], [5], [8].
𝑅𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 Рис.8.
Таким образом на тело, движущееся, например
Угол, вхождения тела m2 в гравитационное
в гравитационном поле нашего Солнца действует поле макротела m1, обозначим α.
гравитационное поле самого Солнца, гравитационТело m2 вне гравитационного поля, созданное поле галактики и гравитационное поле метага- ного телом m1, движется под действием силы
лактики.
𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 .
В результате наложения гравитационных поПо второму закону механики сила 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2
лей тело будет двигаться по определённой траекторавна:
рии, определяемой совокупным действием этих полей.

⃗⃗⃗𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 = m2 𝑎𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2

Траектория движения тела m2 в гравитационном поле макротела m1
Исследуем траекторию тела m2 в гравитационном поле макротела m1.
Вне гравитационного поля макротела m1 тело
m2 движется по траектории, определяемой суммар-

(9)

m2 – масса тела
𝑎𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 – ускорение тела m2
Исследование проведём в плоскости XZ Рис.2.

Рис. 8 Движение тела m2 вне гравитационного поля макротела m1
На Рис.9(a) показан процесс взаимодействия тела m2 влетевшего в гравитационное поле макротела
m1.
На Рис.9(b) в большем масштабе показан процесс этого взаимодействия.

Рис.9 Взаимодействие тела m2 с макротелом m1 в гравитационном поле
В точке «а» тело m2 попадает в гравитационное поле макротела m1.
В этой точке «а» на тело m2 действуют две
силы: сила 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 приложенная к телу m2 вне
гравитационного поля и сила 𝐹𝑚1→𝑚2 взаимодействия макротела m1 с телом m2.
По второму закону механики сила 𝐹𝑚1→𝑚2
равна:
𝐹𝑚1→𝑚2 = m2 𝑎𝑚1→𝑚2

(10)

Под действием сил 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹𝑚1→𝑚2 тело
m2 переместится в точку «b».
В точке «b» к телу m2 будет приложены силы
𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹𝑚1→𝑚2 .
В результате сложения сил 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹𝑚1→𝑚2
к телу m2 в точке «b» будет приложена равнодействующая сила 𝑅⃗𝑏 .
𝑅⃗𝑏 = 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 + 𝐹𝑚1→𝑚2

(11)
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Под действием равнодействующей силы 𝑅⃗𝑏 и
силы 𝐹𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «c».
В точке «c» к телу m2 будет приложены силы
⃗𝑅𝑏 и 𝐹𝑚1→𝑚2 .
В результате сложения сил 𝑅⃗𝑏 и 𝐹𝑚1→𝑚2 к телу
m2 в точке «c» будет приложена равнодействующая сила 𝑅⃗𝑐 .
𝑅⃗𝑐 = 𝑅⃗𝑏 + 𝐹𝑚1→𝑚2

(12)

Под действием равнодействующей силы 𝑅⃗𝑐 и
силы 𝐹𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «𝑑».

В точке «𝑑» к телу m2 будет приложены силы
𝑅⃗𝑐 и 𝐹𝑚1→𝑚2 . В результате сложения сил 𝑅⃗𝑐 и
𝐹𝑚1→𝑚2 к телу m2 в точке «𝑑» будет приложена равнодействующая сила 𝑅⃗𝑑 .
𝑅⃗𝑑 = 𝑅⃗𝑐 + 𝐹𝑚1→𝑚2

(13)

При дальнейшем взаимодействии макротела
m1 с телом m2, движущемся в гравитационном
поле тела m1, тело m2 переместится на поверхность
макротела m1. На Рис.10 показана траектория движения тела m2 в гравитационном поле макротела
m1.

Рис.10 Искривлённая траектория движения тела m2 в гравитационном поле макротела m1
Анализируя процесс взаимодействия макротела m1 с телом m2 видим, что траектория ad, по
которой движется тело m2 в гравитационном поле
любого макротела m1 будет искривлённой в результате силового взаимодействия гравитационного поля макротела m1 с телом m2 находящимся в

этом гравитационном поле. В трёхмерном пространстве XYZ гравитационного поля макротела
m1 траектория движения тела m2 будет двигаться
по искривлённой траектории ещё и в направлении
оси Y Рис.11.

Рис.11 Искривлённая траектория движения тела m2 в трёхмерном пространстве
При определённом угле α Рис.2 вхождения
тела m2 в гравитационное поле макротела m1 равнодействующая 𝑅⃗𝑥−1 при переходе тела m2 из
точки x-1 к точке х окажется достаточно малой величины и направленной вдоль касательной к одной
из эквипотенциальных поверхностей радиуса 𝑟𝑚2
Рис.12.

𝑅⃗𝑥−1 → 0

(14)
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Рис.12 Захват макротелом m1 тела m2 , движущегося по искривлённой траектории
В этом случае в результате сложения сил 𝑅⃗𝑥−1
→ 0 и 𝐹𝑚1→𝑚2 к телу m2 в точке «х» будет приложена равнодействующая сила 𝑅⃗𝑋 , равная силе
𝐹𝑚1→𝑚2 взаимодействия макротела m1 с телом m2 .
𝑅⃗𝑋 = 𝑅⃗𝑥−1 + 𝐹𝑚1→𝑚2 = 0 + 𝐹𝑚1→𝑚2 = 𝐹𝑚1→𝑚2 (15)

В этом случае тело m2 будет захвачено макротелом m1 и начнёт вращаться вокруг макротела m1
в гравитационном поле этого макротела Рис.12.
Радиус искривлённой траектории тела m2 в
точке «х-1» окажется равным радиусу 𝑟𝑚2 одной из
эквипотенциальных поверхностей гравитационного поля макротела m1 Рис.12.

Рис.13 Траектория тела m2, в гравитационном поле захваченного макротелом
На Рис.13 показана траектория движения тела
m2 в гравитационном поле макротела захваченного
макротелом m1.
Исследуем траекторию движения тела m2 в
гравитационном поле макротела m1 при угле α
близком к 90ᴼ Рис.2.
В точке «а» тело m2 попадает в гравитационное поле макротела m1 Рис.14.

В этой точке «а» на тело m2 действуют две
силы: сила 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 приложенная к телу m2 вне
гравитационного поля и сила 𝐹𝑚1→𝑚2 взаимодействия макротела m1 с телом m2.
Под действием сил 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹𝑚1→𝑚2 тело
m2 переместится в точку «b».

Рис.14 Искривление траектории тела m2 в
гравитационном поле макротела m1 при угле входа
тела m2 в гравитационное поле макротела ~90ᴼ
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В результате сложения сил 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹𝑚1→𝑚2
к телу m2 в точке «b» будет приложена равнодействующая сила 𝑅⃗𝑏 .
𝑅⃗𝑏 = 𝐹𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 + 𝐹𝑚1→𝑚2

(16)

Под действием равнодействующей силы 𝑅⃗𝑏 и
силы 𝐹𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «c».
В точке «c» к телу m2 будет приложены силы
⃗𝑅𝑏 и 𝐹𝑚1→𝑚2 .
В результате сложения сил 𝑅⃗𝑏 и 𝐹𝑚1→𝑚2 к телу
m2 в точке «c» будет приложена равнодействующая сила 𝑅⃗𝑐 .
𝑅⃗𝑐 = 𝑅⃗𝑏 + 𝐹𝑚1→𝑚2

(17)

Под действием равнодействующей силы 𝑅⃗𝑐 и
силы 𝐹𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «𝑑».
В точке «𝑑» к телу m2 будет приложены силы
⃗𝑅𝑐 и 𝐹𝑚1→𝑚2 .
В результате сложения сил 𝑅⃗𝑐 и 𝐹𝑚1→𝑚2 к телу
m2 в точке «𝑑» будет приложена равнодействующая сила 𝑅⃗𝑑 .
𝑅⃗𝑑 = 𝑅⃗𝑐 + 𝐹𝑚1→𝑚2

(18)

При дальнейшем взаимодействии макротела
m1 с телом m2, движущемся в гравитационном
поле тела m1, тело m2 покинет пределы гравитационного поля макротела m1, точка «е» Рис.8.
На Рис.15 показана траектория a-b-c-d-e движения тела m2 в гравитационном поле макротела
m1.

Рис.15 Траектория тела m2 в гравитационном поле
макротела m1 при угле входа тела m2
в гравитационное поле макротела ~90ᴼ
И в этом случае траектория движения тела m2
в гравитационном поле макротела m1 будет искривлённой в результате силового взаимодействия макротела m1 с телом m2 в соответствии с классическими законами механики.
Перейдём к исследованию траектории движения луча света, в гравитационном поле макротела.
Фотон, квант – это порция энергии. Фотон –
это не частица – это процесс передачи импульса в
среде.
Энергию можно записать так же в виде:
E = hν
h – постоянная Планка
ν – частота
Выразим импульс через энергию (20).
𝐸
𝐶

=

m 𝐶2
𝐶

= 𝑃⃗

(19)

E = m 𝐶 2 = mC·C = 𝑃⃗ ·C

m –масса (плотность среды), передающая импульс фотона
С – скорость света
𝑃⃗ – импульс микрочастицы
Из формулы (22) следует:
Энергия Е - есть скорость С передачи импульса
⃗𝑃 в среде.
Запишем формулу импульса (23):
𝑃⃗ = mC

h
𝑃⃗ = ν = mC
𝐶

Выразим импульс через частоту (21).

𝐶

𝐶

𝜆

(23)

Сравнивая формулы (21) и (23) импульса 𝑃⃗ запишем равенство:
(20)

hν
h
h
𝑃⃗ = = ν =

(22)

(21)

Запишем общую формулу энергии для микрочастиц.

(24)

Из формулы следует (24) следует, что частота
импульсов ν пропорциоальна массе m (плотности)
среды. в которой создаётся и передаётся импульс 𝑃⃗ .
Импульсы 𝑃⃗ фотонов создаются квантовыми
переходами между возбуждёнными состояниями
атомов в широком диапазоне спектральных частот
ν.
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Видимая область спектра находится в узком
Плотность среды (масса) гравитационного
диапазоне частот от инфракрасного излучения с ча- поля макротела является переменной в зависимости
от радиуса эквипотенциальной поверхности
стотой ν(к) до ультрафиолетового с частотой ν(ф) .
Импульс 𝑃⃗ передаётся электронами электрон- [ссылка на напряжённ].
Большая масса (плотность среды) гравитациных оболочек атомов среды и следовательно опреонного
поля расположена на эквипотенциальных
деляется частотными параметрами ν атомов в возповерхностях
меньших радиусов [ссылка напряж
буждённых состояниях.
гравит
поля)].
Запишем импульс ультрафиолетовых лучей
Меньшая масса (плотность среды) гравитаци𝑃⃗ν(ф) имеющих частоту ν(ф)
онного поля расположена на эквипотенциальных
поверхностях больших радиусов [ссылка напряж
h
𝑃⃗ν(у−ф) = ν(ф) = mC
(25) гравит поля)].
𝐶
Материальная субстанция выдавливается в
среду
равновеликой плотности.
Запишем импульс инфракрасных лучей 𝑃⃗ν(у−ф)
При движении луча света в среде переменной
имеющих частоту ν(у−ф)
плотности (массы) траектория движения луча будет
искривляться.
⃗𝑃ν = h ν(к) = mC
Это значит, что ультрафиолетовые лучи, попа(26)
(к) 𝐶
дая в гравитационное поле макротела выдавливаИз формул (25) и (26) следует, что большая ча- ются в среду большей плотности (массы), то есть на
стота ультрафиолетовых лучей ν(ф) создаётся в эквипотенциальные поверхности меньших радиусов.
среде большей массы. Меньшая частота инфракрасТраектория ультрафиолетовых лучей движуных лучей ν(ф) создаётся в среде меньшей массы.
щихся в среде переменной массы (плотности
Импульс
ультрафиолетовых
лучей среды) будет искривляться в сторону меньших раРν(у−ф) больше импульса инфракрасных лучей Рν(к) .
диусов гравитационного поля макротела, как показано на Рис.16.
𝑃⃗ν(ф) > 𝑃⃗ν(к)
(27)

Рис.16 Искривлённая траектория ультрафиолетовых лучей в гравитационном поле макротела
Меньшая масса (плотность среды) гравитационного поля расположена на эквипотенциальных
поверхностях больших радиусов [ссылка напряж
гравит поля)].

При движении луча света в среде переменной
плотности (массы) траектория движения луча будет
искривляться.

Рис.17 Искривлённая траектория инфракрасных лучей в гравитационном поле макротела
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Abstract
This article examines a model of low-temperature nuclear reactions (cold fusion) between hydrogen isotopes
tritium and deuterium based on the Yoshiaki Arata experiment (Japan), examines the supposed composition of
tritium and deuterium nuclei and suggests a possible explanation for the instability of some nuclei using the example of tritium nuclei.
Аннотация
В данной статье рассматривается модель низкотемпературной ядерной реакции между изотопами водорода тритий и дейтерий на основе опыта Йошира (Йосиаки) Арата (Yoshiaki Arata), Япония, рассматривается предполагаемое строение ядер трития и дейтерия, а также выдвигается предположение неустойчивости некоторых ядер на примере ядра трития.
Keywords: low-temperature nuclear reaction (cold fusion), Yoshiaki Arata experiment, tritium, deuterium,
atomic nucleus composition, nuclei instability
Ключевые слова: низкотемпературная ядерная реакция, опыт Йошира (Йосиаки) Арата (Yoshiaki
Arata), тритий, дейтерий, строение ядра, неустойчивость ядер
Данная работа посвящена объяснению опыта
Йошира (Йосиаки) Арата (Yoshiaki Arata) [1].
Использование трития и дейтерия как наиболее легко взаимодействующих в термоядерных реакциях изотопов заставляет рассмотреть их особенности строения, т.к. по сравнению с другими схемами термоядерных реакций это единственно что
отличает – составляющие нуклоны элементов во
всех схемах термоядерных реакций одинаковы.
В отличии от высокотемпературной плазмы в
аппаратах типа «ТОКОМАК» изотопы водорода в
опыте [1] не превращаются в плазму, то есть ядра

не теряют свои электрон. Соответственно можно
предложить модель контакта радикалов дейтерия и
трития которая изложена ниже.
С точки зрения квантовой физики, в которой
электрон не принимается за частицу с определённым местоположением, этот опыт не объясним т.к.
в соответствии с квантовой физикой электрон не
имеет определённого местоположения и представляется в виде электронного (на пример Рис.1 [2]) и
температуры никак не соответствуют для прохождения реакции объединения 2 изотопов водорода в
ядро гелия.

Рисунок 1. Угловое распределение плотности электрона в квантовой физике.
Но если рассматривать электрон как отдельную вещественную частицу будет совершенно иная
картина. Принимая во внимание [3], в которой электрону отводится весьма определённое место в пространстве и структуре атома будет совершенно

иная картина. Основываясь на выводах о форме
протонов и способе удержания электронов протонами в магнитной ловушке предлагается предлагаются изложенные на рис. 2 и рис. 4 строения атомов
трития и дейтерия.
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Рисунок 2 Предполагаемое строение атома трития
Можно было бы предложить иное его строение (Рис. 3)

Рисунок 3 Вариант строения атома трития
но в таком случае нужно признать способность
нейтронов удерживать электроны и должны были
бы наблюдаться частицы с отрицательным постоянным зарядом поскольку в данной модели электрон удерживался бы электрочески нейтральным

нейтроном. По этой причине такое построение трития не считаю возможным.
Сравним предложенное на Рис. 3 строение
атома трития с предлагаемым строением атома
дейтерия Рис. 4:

Рисунок 4 Строение атома дейтерия
Основываясь на предполагаемом строении
атомов трития и дейтерия и учитывая использование палладия, который хорошо адсорбирует изо-

топы водорода предполагаю ниже схему низкотемпературной ядерной реакции дейтерия и трития в
опыте Йошира (Йосиаки) Арата (Yoshiaki Arata),
Япония, которая отображена на рис. 5.
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палладий
тритий

дейтерий

палладий

палладий
тритий

гелий5

этап 4
образование
гелия 5

дейтерий

гелий4

отделившийся нейтрон

этап 5
распад гелия 5
в гелий 4
электроны
нейтроны

протоны
Рис. 5 Предполагаемая схема низкотемпературной ядерной реакции дейтерия и трития в опыте
Йошира (Йосиаки) Арата (Yoshiaki Arata), Япония
Тогда имеем схему сил между протонами и электроном, расположенным между протонами, отображённую на Рис. 6.
протоны

Fм
FЭ
F2

F2

электрон
Рисунок 6. Схема сил между электроном и 2 протонами
Примем, что магнитные моменты протонов и
электрона направлены в одну сторону и соответственно притягиваются. Введение электрона между
протонами изменяет условия асимптотической свободы описанной в [3] и будет способствовать большему сближению протонов. Также в [3] изложено
обоснование, что электрон как частица будет находится в определённой области от протона.
Будем считать, что электрон равноудалён от
протонов. Тогда к электрону притягивается 2 протона и протоны между собой отталкиваются. Соответственно
2𝐹2 − 𝐹1 = 0
(1)
где 𝐹2 - сила Кулона между электроном и протоном, 𝐹1 – сила взаимодействия между протонами.
Очевидно, что поскольку заряды электрона и
протона равны будет происходить сближение про-

тонов в любом случае пока не появится дополнительная сила, препятствующая взаимодействию
между электронами и протонами, или электрон не
будет удалён из межпротонного пространства – такая возможность описана в [3]. Дополнительной силой препятствующей сближению протонов будет
сила взаимодействия между протоном дейтерия и
нейтронами трития, но возникновение такого взаимодействия означает превращение изотопов дейтерия и трития в ядро гелия 5.
Рассчитаем на какое минимальное расстояние
сблизятся протоны по схеме на Рис. 6 при отсутствии других сил.
Как известно сила притяжения заряженной частицы к равномерно заряженному кругу определяется как
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𝑞1 𝑞2 𝑧
3

4𝜋𝜀0 (𝑅2 + 𝑧 2 )2
где 𝑞1 и 𝑞2 − заряды соответственно круга и частицы над кругом,
𝑧 расстояние от частицы до круга, 𝑅 − диаметр круга.
Соответственно если пренебречь силами магнитного взаимодействия, которые при условии совпадения направления магнитных полей только усилят это притяжение, будем иметь
𝑞1 𝑞2 𝑧
𝑞1 𝑞1
2
−
=0
2
2
3/2
4𝜋𝜀0 (𝑅 + 𝑧 )
4𝜋𝜀0 (2𝑧)2
8𝑧 3 = (𝑅2 + 𝑧 2 )3/2
4𝑧 2 = 𝑅2 + 𝑧 2
3𝑧 2 = 𝑅2
2

𝑅
= √
= 1,732𝑅
3
Нужно учесть, что согласно последним данным [4] rp = 0.83 110−15 м. и тогда 𝑧 = 1,44 ∙ 10−15 м.
𝑧

протоны

электроны

нейтроны

zL
2z
Рисунок 7 Схема сборки ядер трития и дейтерия в ядро гелия в момент сближения протонов
Даже если будет наблюдаться некоторый
сдвиг протона трития L (Рис. 7) от центра ядра,
даже если значение L достигнет значения радиуса
протона, то всё равно с учётом рассчитанного значения z протон ядра дейтерия гарантировано входит в зону развития межнуклонных сил ядром трития.
Согласно [5] нуклон-нуклонное взаимодействие можно описать в рамках концепции потенциала. Радиальная зависимость NN-потенциала V(r)

показана на рис. 8. Минимум потенциала при r ≈
0.8 Фм, глубина в этой точке − (70–80) МэВ. При r <
0.8 Фм потенциал возрастает. При r > 0.8 Фм отрицательный потенциал приближается с ростом r к
нулю. Этот участок NN-потенциала отвечает силам
притяжения. Среднее расстояние между нуклонами
в ядре около 2 Фм.

Рисунок 8. Радиальная зависимость нуклон-нуклонного потенциала
Согласно [6] мезонной теории, взаимодействие между нуклонами осуществляется путём обмена мезонами. Ядерные силы характеризуются радиусом действия; он определяется ком-птоновской

длиной волны мезонов, к-рыми обмениваются нуклоны, , где m - масса мезона. Наиб. радиус действия
имеют силы притяжения, обусловленные обменом
я-мезонами. Для них l с=1,41 Фм (1 Фм=10-13 см).
Это соответствует расстоянию между нуклонами в
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ядрах. Обмен более тяжёлыми мезонами (r, w и др.) 1 частицу которая потом распадается, а не объедиоказывает влияние на взаимодействие между нук- нение их в частицу с испусканием нейтрона в пролонами на меньших расстояниях, вызывая, в част- цессе объединения, который лишний.
ности, отталкивание между ними на расстояниях
Этот момент важен вследствие зависимости
<=0,4 Фм.
вероятности захвата нейтрона ядрами от энергии
Согласно [7] на расстояниях больше 0,7 фм нейтрона. Да можно сказать, что водород это не
сила притяжения между выровненными по спину нейтрон, а система нейтрона и протона, но необхонуклонами становится максимальной на расстоя- димо отметить, что нейтроны при их нейтральности
нии между центром около 0,9 фм. За пределами в целом тем не менее взаимодействуют друг с друэтого расстояния сила экспоненциально падает, до гом, что проявляется в нестабильности такого изотех пор, пока расстояние не превышает 2,0 фм, сила топа водорода как тритий (радиоактивный нестанезначительна. Нуклоны имеют радиус около 0,8 бильный изотоп с периодом полураспада 12,32
фм. а малых расстояниях (менее 1,7 фм или около года) и тем более квадрий и других.
того) сила притяжения ядер сильнее, чем сила отПричиной распада ядра трития исходя из
талкивания. Кулоновская сила между протонами; схемы его ядра видится в особенности его строетаким образом он преодолевает отталкивание про- ния.
тонов внутри ядра. Однако кулоновская сила между
Очевидно что вне природы силы взаимодейпротонами имеет гораздо больший диапазон, по- ствия между протоном и нейтроном в случае дейтескольку она изменяется как обратный квадрат раз- рия эта связь будет намного прочнее вследствие
деления зарядов, и кулоновское отталкивание, та- обеспечения большей площади воздействия между
ким образом, становится единственной значитель- протоном и нейтроном, кроме того сама малая плоной силой между протонами, когда их разделение щадь воздействия между нейтронами и протоном в
превышает примерно 2–2,5 фм.
ядре трития представляется источником нестабильТаким образом обеспечивается сближение ности ядер трития. Кроме того, если природа сил
ядра дейтерия с ядром трития для начала действия взаимодействия между нейтроном и протоном
межнуклонных сил.
электромагнитная то нестабильность ядру трития
Реакцию термоядерного синтеза с участием также будет добавлять взаимодействие нейтронов
дейтерия (дейтерий обозначается символом 2Н) и ядра трития т.к. представляется, что при общей
трития (изотоп водорода с одним протоном и двумя нейтральности нейтрона [8] (Рис. 9) имеется неравнейтронами в ядре, обозначается 3Н) обозначают номерность распределения заряда в структуре
как:
нейтрона что и обеспечивает взаимодействие
3
Н + 2Н → 4Не + n
между протоном и нейтроном. Соответственно та
Имеет смысл расширить формулу и записать некая неравномерность на поверхности протона
как
должна иметь отрицательный заряд, соответ3
Н + 2Н →5Н → 4Не + n
ственно
противоположено
расположенные
Такое написание реакции синтеза даст иное нейтроны в ядре трития будут дополнительно отпонимание протекания реакции, а именно что сна- талкиваться. Дополнительный дисбаланс так же бучала происходит объединение дейтерия и трития в дет вводить электрон, удерживаемый полем протона трития.

Рисунок 9 Распределение электрического заряда в нейтроне и протоне
Если бы нейтроны не взаимодействовали
между собой то не было бы причины ожидать нестабильности трития и других изотопов водорода.

Следовательно 5 нейтрон из гелия5 буквально отстреливается при распаде на гелий4 и нейтрон из-за
взаимодействия с другими нейтронами и это при
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том, что взаимодействие одиночных нейтронов и 0.00161 0 . Рассчитаем, какое расстояние должно
протонов стабильно.
быть между протонами чтобы изгиб силовых линий
Возможность удаления электрона из области магнитного поля имел такое отклонение от прямомежду протонами и нейтронам так же было изло- линейности.
жено в [3] как проход электрона через протон при
По мере сближения протонов электрон будет
определённых условиях, но можно добавить, что всё более стабилизироваться на оси взаимодейпри сближении протонов магнитное поле между ствия протонов и неизбежно выскочит по оси проними будет возрастать и становиться всё более пря- тона.
молинейным и это и обеспечит уход электрона.
Как показано в [3] электроны могут удержиМинимальный угол входа электрона в поле ваться около протонов с помощью магнитного зерпротона с первой орбиты водорода чтобы он был не кала формируемого полем протона (силовые линии
указаны условно) (рис. 10).
отражён рассчитан в [3] составляет

Рисунок 10 Удерживание электрона с помощью магнитного зеркала в атоме дейтерия.
На рис. 11 показаны стадии изменения формы
магнитного поля между протонами трития и дейтерия по мере их сближения. Как видно сначала оно

2

4

образует магнитную ловушку, но затем поле всё более спрямляется и перестанет способным удерживать электрон.

3

5

6

Рисунок 11 Магнитное поле между дейтерием и тритием по мере их сближения.
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На основе предположения о механизме рас- с массой 3 принадлежит Олифанту, Хартеку и Репада трития в зависимости от степени взаимодей- зерфорду, которые в 1934 г. бомбардировали миствия протона с протоном, а так же факт распада шени из ND4C1, (ND4 ) 2 SO4 и D3PO4 дейтонами
свободных нейтронов (причём период полураспада (Дейтрон состоит из 1 протона и 1 нейтрона) с энерсвободных нейтронов намного больше чем у три- гией от 20 000 до 100 000 вольт. При бомбардития) можно выдвинуть предположение, что неста- ровке наблюдалась группа протонов с пробегом
бильность ядер связана с уровнем связанности 14,3 см и группа других заряженных частиц с пронейтронов протонами – очевидно, что нейтрон в бегом 1,6 см в равном количестве с первой. Авторы
ядре дейтерия связан с протоном сильнее чем предположили существование реакции, в резульнейтроны в ядре трития с протоном.
тате которой образуется протон и неизвестная до
Палладий в такой схеме принимает место ката- тех пор частица Н3:
лизатора, обеспечивая нужную ориентацию ради𝐷12 + 𝐷12 = 𝐻11 + 𝐻13 (1) (Рис. 12)
калов.
Наряду с заряженными частицами наблюдаНеобходимо заметить, что атомы с большим лись также нейтроны, что заставило авторов предколичеством протонов в ядрах и соответственно положить вторую параллельную реакцию с образоокружённые электронами по данной схеме не смо- ванием нового изотопа гелия с массой 3: 𝐷12 + 𝐷12 =
гут прореагировать, т.к. электроны будут препят- 𝐻𝑒23 + 𝑛10 (1)
ствовать сближению отталкивая атомы друг от
В дальнейшем частицу 𝐻13 назвали тритием [9].
друга.
Чтобы из дейтерия получился дейтон атому
Согласно схеме ядерной реакции такой же про- дейтерия соответственно необходимо потерять
цесс должен идти и с заменой дейтерия протием.
электрон, который в опыте Йошира (Йосиаки)
 Зададим вопрос – откуда в опыте Йошира Арата (Yoshiaki Arata), Япония [1] можно передать
(Йосиаки) Арата (Yoshiaki Arata), Япония [1] взялся палладию, в котором происходит накопление изотритий? Напомню, что открытие изотопа водорода топов водорода.

Рисунок 12 Реакция между дейтерием и дейтоном
На рис. 12 соответственно отображены стадии
объединения дейтерия с дейтоном:
Стадия 1. Встреча ядра дейтерия с электроном
и ядра дейтерия без электрона
Стадии 2 – 5. Сближение под действие сил (1)

Стадия 6. Кратковременное объединение ядер
дейтерия которое можно считать неустойчивым ядром гелия4 которое распадается после выхода электрона из межпротонного пространства на дейтерий,
протон и нейтрон.
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Нейтрон впоследствии присоединяется к ка8. 8. Ishkhanov B. S. History of the atomic nuкому либо иному ядру дейтерия с образованием cleus: textbook - M. : University Book, 2011. - 314 с.
трития. В итоге получается тритий и протий.
9. Advances in Physical Sciences Radioactive
Таким образом можно предположить, что в Hydrogen Isotope - TRITICAL B. V. Aivazov and M.
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МЕТОДЫ УДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ КАК ЧАСТИЦ НА ОРБИТАЛЯХ ПРОТОНОВ НА
ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЛОВУШКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТОНОВ В
МОЛЕКУЛЕ ВОДОРОДА, А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА ПАУЛИ И
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ СВОБОДЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧАСТИЦ
Кузнецов В.Ю.
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Abstract
This article discusses a method of holding electrons as particles in atomic orbitals by protons. The method is
based on the protons functioning as electromagnetic traps for electrons. We propose a method of proton interactions in a hydrogen molecule and explain the formation of the Pauli principle and asymptotic freedom in particle
interactions.
Аннотация
В данной статье рассматривается метод удержания электронов как частиц на орбитах атомов протонами на основе работы протонов как электромагнитных ловушек для электронов, предлагается метод взаимодействия протонов в молекуле водорода, объясняется формирование принципа Паули и асимптотическая свободы во взаимодействии частиц.
Keywords: holding an electron as a particle by a proton, proton interactions in a hydrogen molecule, formation of the Pauli principle, asymptotic freedom.
Ключевые слова: удержание электрона как частицы протоном, взаимодействие протонов в молекуле
водорода, формирование принципа Паули, асимптотическая свобода.
Метод удержания протонов в молекуле водорода
Рассмотрим идеальное расположение 2 протонов напротив друг друга в параллельный плоскостях и расположении грянь против грани при совпадающих направлениях их спинов исходя из их
формы согласно [1]. Поскольку их заряды одинаковы то они будут отталкиваться. Сила взаимодействия 2 зарядов [2]:
𝑞1 𝑞2
𝐹=
4𝜋𝜀0 𝑟 2
Поскольку их спины одинаковы и направлены
в одном направлении то и токи в них текут в одинаковых направлениях и эта сила будет притягивать.
Сила взаимодействия 2 проводников с током [2]:
𝜇0 𝐼1 𝐼2
𝐹=
𝐿
2𝜋𝑟
Так как 2 протона это молекула водорода и она
стабильна то сумма этих сил должна быть равна
нулю и тогда учитывая что магнитный момент протона положителен и равен μp = 10-26Дж*тл-1 [3] и
определяется как
[2], т.к.протон находится в вакууме, откуда

, то при длине сто-

роны треугольного контура а исходя, что сторонами этого треугольного контура являются кварки
протона, получаем:
√3a2

𝜇0 (𝜇𝑝 /( 4 ))2
3𝑎
2𝜋𝑟

−

𝑞2
4𝜋𝜀0 𝑟 2

=0

(1)

√3а2

где S=
площадь равнобедренного треугольника
4
(контура)
r = 0.7416 ангстрем расстояние между атомами
в молекуле водорода [4]
√3a2

𝜇0 (𝜇𝑝 /( 4 ))2
3𝑎
4𝜋𝜀0 𝑟
2𝜋𝑟
2
2
16𝜇𝑝
𝜇𝑝
𝑞
2
𝑞2

2𝜇0 𝜀0 𝑟

2 =

=( √3a2 ) 3𝑎 =

3𝑎4

3𝑎=

2
16𝜇𝑝

3𝑎3

4

𝑎3 =

2𝜇 𝜀 𝑟
32𝜇𝑝
0 0

𝑞2

a=4.9*10-14 м.
Соответственно радиус в который вписывается
треугольник со стороной a=4.9*10-14 м. будет 7*1014
м , что соотносится с общепринятым значением
диаметром протона в 1 фемтометр. Необходимо
учесть, что это не наружный размер протона с учётом толщины кварка, а размер внутреннего треугольника образующегося внутренними сторонами
кварков - исходя их этого поперечный размер кварков будет порядка 0,175 фемтометра.
Строгая фиксированность углов образования
химических связей при рассмотренном выше методе удержания протонов в молекуле водорода при
применении этого метода к иным атомам указывает
на фиксированность протонов как в пространстве
ядра так и определённой их ориентации в этом пространства.
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водящем кольце ток будет существовать бескоМетод удержания электронов на орбиталях
протонов на основе электромагнитной ловушки нечно долго. Форма магнитного поля будет поВ [1] была рассмотрена структура протона как добна показанному на Рис. 1 и вполне подходит на
треугольной антенны т.е. замкнутого контура. В то роль зеркального магнитного зеркала, которые исже время известно, что если электрическое сопро- пользуются при создании зеркальных магнитных
тивление равно нулю, то возбужденный в сверхпро- ловушек [5].
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Рис. 1 Незатухающий ток в сверхпроводящем кольце и создаваемое им магнитное поле.
Суть зеркальной магнитной ловушки состоит в
использовании магнитных пробок, или магнитных
зеркал, — областей, в которых напряжённость магнитного поля сильно (но плавно) возрастает. Такие
области могут отражать «падающие» на них вдоль
силовых линий поля заряженные частицы. На Рис.
2 изображена траектория частицы в неоднородном
магнитном поле, напряжённость которого меняется
вдоль его силовых линий. Эффект отражения обусловлен тем, что при продвижении частицы в область более сильного поля при некоторых условиях

её поперечная скорость v^ возрастает и увеличивается связанная с этой скоростью «поперечная энер1

гия» частицы mv^2. Но полная энергия заряженной
1

2

1

частицы Е= mv||2+ mv^2 при движении в магнит2

2

ном поле не изменяется, так как сила Лоренца, будучи перпендикулярна скорости, работы не производит. Поэтому одновременно с увеличением v^,
уменьшается v||.В какой-то точке v|| может стать
равной нулю. В этой точке и происходит отражение
частицы от «магнитного зеркала». [5]

Рис. 2 Траектория частицы в неоднородном магнитном поле, напряжённость которого меняется вдоль
его силовых линий
Рассчитаем минимальный угол отражения
электрона от протона.
Для магнитного поля в вакууме напряженность
магнитного поля определяется выражением [3]:
𝐵
𝐻=
𝜇0

Магнитная индукция в плоскости треугольного элемента (протона) равна геометрической
сумме магнитных индукцией, создаваемых каждой
стороной в отдельности поля треугольного витка
будет

I=

4𝜇𝑝

√3𝑎2
12𝜇0 𝜇𝑝

𝐵=
cos 𝛼1
𝜋𝑎3
напряженность (H) в центре равнобедренного
треугольника (протона)
12𝜇
𝐻 = 3𝑝 cos 𝛼1 =2.81*1014 А/м
(2)
𝜋𝑎
Радиус первой орбиты в атоме водорода
R=5,291772085910−11 м [6]
Напряженность поля от протона на радиусе
первой орбиты водорода на оси перпендикулярной
к плоскости витка протона
12𝜇𝑝
𝐻0 =
2 2 )3/2 cos 𝛼1 = 223570 А/м (3)
𝜋(𝑅 +а

Минимальный угол входа электрона в поле
протона с первой орбиты водорода чтобы он был не
отражён найдём из формулы [5 формула 2.21
стр.39]
𝐻
𝐻 = 20
𝑠𝑖𝑛 ∝0

В=В1+В2+В3
6∙3𝜇 𝐼

3√3𝜇 𝐼

0
0
𝐵=
cos ∝1 =
cos ∝1
2𝜋𝑎√3
𝜋𝑎
где а - длина стороны треугольника (кварка
протона)
Площадь равнобедренного треугольника

S=
Соответственно

√3а2
4

𝑠𝑖𝑛

𝐻0

∝0 = √

𝐻

= 2.82 ∗ 10−5

отсюда
0.00161 0
В случае круговой формы протона значения 2 и 3 будут ещё больше, а угол
ещё
меньше.
Электрон неотражённый и идущий по нормали
к протону исходя из представления протона как
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витка попросту пройдёт через центр протона, затор- троны отражаясь от магнитного зеркала будут отмозится и пойдёт к протону обратно.
брасываться от протона то и стабильной орбиты
Таким образом протон работает как электро- они иметь не будут занимая хаотические места промагнитная ловушка для электрона. Поскольку элек- странстве как указано на Рис.3:

Рис. 3 Атомная орбиталь (АО)
это область пространства, в которой вероятность нахождения электрона максимальна.
Но необходимо учесть, что удерживание электронов электромагнитным полем протонов не даёт
электронам находиться в любой точке пространства вокруг протона. Данный факт подтверждается

исследованиями [7] которые дали следующее распределение квадрата волновой функции двухэлектронной системы в молекуле водорода (Рис. 4) [7]:

Рис. 4 Квадрат волновой функции двухэлектронной системы в молекуле водорода при расстоянии
между ядрами атомов в 0,85 ангстрема. M. Waitz et al./ Nature Communications, 2018 [7]
Так же известно, что на каждой орбитали могут максимально размещаться два электрона, обладающие равной энергией, но отличающиеся спином. Принцип исключения Паули утверждает, что
два электрона (или два любых других фермиона) не
могут иметь одинаковое квантово-механическое
состояние в одном атоме или одной молекуле [8, 9]
В рамках данного метода это объясняется тем, что
двигаясь в магнитном поле протона электрон, обладая также магнитным полем, так же будет ориентироваться спином протона не смотря на свои движе-

ния вокруг протона и тем самым формируя принцип Паули. А поскольку протоны связываются
своим спином, ориентированными симметрично, то
и спины электронов у этих протонов будут направлены также симметрично. Чтобы спин электрона
был направлен антисимметрично к спину протона
он должен быть строго антипараллелен спину протона, в противном случае он будет повёрнут до параллельности магнитному поля протона.
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Необходимо заметить, что в данной модели
Наводороживание сложным образом влияет на
один протон может удерживать 2 электрона – по од- магнитные свойства стали. До определенной полному по разным сторонам плоскости нахождения ноты насыщения металла водородом магнитные
кварков протона.
свойства меняются слабо. Затем происходит резкое
уменьшение максимальной магнитной проницаемости и остаточного магнетизма и еще более резкое
Асимптотическая свобода
Принято считать, что сильное взаимодействие возрастание коэрцитивной силы. Сделана попытка
короткодействующее: его радиус 10-13 см. Особен- объяснения этих эффектов влиянием внутрипоностью его, является то, что притяжение между лостного давления, меняющего межатомные раскварками растёт с увеличением расстояния между стояния в решетке и состояние электронных орбит
ними. С другой стороны при сближении кварков в управляющее магнитными характеристиками [10 с.
адронах их взаимодействие ослабевает (асимптоти- 21]. В рамках данной работы это объясняется тем,
ческая свобода). Обратим внимание на взаимодей- что при насыщении водородом без образования
ствие (1)
гидридов магнитные моменты атомов водорода
√3a2 2
располагаются хаотично и тем самым противодей2
𝜇0 (𝜇𝑝 /(
))
𝑞
4
3𝑎 −
=0
(1) ствуют магнитным моментам атомов железа. Соот2𝜋𝑟
4𝜋𝜀0 𝑟 2
ветственно степень ослабления магнитных свойств
или в более общем виде
𝜇0 𝐼1 𝐼2
𝑞1 𝑞2
зависит от степени насыщения стали водородом. В
𝐿−
=0
2𝜋𝑟
4𝜋𝜀0 𝑟 2
тоже время образование гидрида железа приводит к
Из него видно, что реализуется взаимодей- усилению магнитных свойств, что объясняется в
ствие описанное выше между кварками - при рамках данной работы тем, что к спиновым магнитуменьшении расстояния сила отталкивания возрас- ным значениям атомов железа добавляются спинотает энергичней чем сила притяжения, а при увели- вые магнитные значения атомов водорода, т.к. все
чении расстояния сила отталкивания падает быст- они будут ориентироваться однонаправлено в
рее чем сила притяжения при ядерных масштабах своих связях [11].
расстояний. Например при отклонении от точки
Поглощение протонам энергии приведёт к роравновесия на порядок в сторону уменьшения рас- сту напряжённости поля протонов и соответстояния сила притяжения увеличится только на 10 ственно к удалению электронов от протонов, т.е.
раз в то время как сила отталкивая на 100 раз, в переводу на более высокие орбитали. В рамках дантоже время при отклонении расстояния в сторону ного метода поглощение электронами электромагувеличения сила притяжения уменьшится только нитного излучения не имеет никакого значения для
на 10 в от время как сила отталкивания уменьшится перехода по орбиталям атома за исключением пряв 100. Поскольку кварки обладают как зарядом так мого столкновения с фотонами высоких энергий.
и магнитным полем то этот механизм предлагается
рассмотреть в межкварковом взаимодействии учиReferences
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Abstract
The present paper focuses on the interaction of electromagnetic radiation with atomic nuclei based on the
theory of receiving and transmitting antennas, linear, aperture antennas, and antenna arrays used in radio-electronic
devices. It presents an alternative vision of the Compton experiment with regard to the non-shifted radiation on
the atom as a whole. Based on the listed facts, conclusions on some quark properties are made.
Аннотация
В данной статье рассматривается взаимодействие электромагнитного излучения с ядрами атомов на
основе теории приёмных и передающих антенн, а также линейных, апертурных антенн и антенных решёток, применяющихся в устройствах радиоэлектронных средств. Предлагается альтернативный взгляд на
опыт Комптона в части не смещенного излучения на атоме в целом. На основе предложенных фактов сделаны выводы о некоторых свойствах кварков.
Keywords: Atom, quark, antenna, electromagnetic radiation, quark properties
Ключевые слова: Атом, кварк, антенна, электромагнитное излучение, свойства кварка
Как известно фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, что соответствует излучению с частотой от 3·1016 до 6·1019
Гц и длиной волны 0,005—10 нм т. е. от 10-14 до 108
м, что согласуется с линейными размерами атомов: их радиусы составляют от 0,3 до 2,6 ангстрема
(1 ангстрем = 10–10 м). Радиус ядра около 10–5 ангстрема, то есть 10–15 м. Т.е. ядро атома работает как
антенна поглощающая ЭМИ. А как известно чтобы

антенна хорошо ловила ЭМ её длина должна быть
сопоставима с длиной волны ЭМИ а наилучшие результаты дают четвертьволновые (для штыревых)
или 2 четвертьволновых отрезков (для дипольной) .
Кроме того самые энергичные гамма-кванты
(т.е с наименьшей длиной волны - 10-14) даже внедряются в структуру элементарных частиц, таких
как протоны и нейтроны. Сопоставим их линейные
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размеры - 0,8·10-15 протона что опять таки согласу- волны λ наблюдается и несмещенная линия с перется с приёмом ЭМИ антенной, особенно если учи- воначальной длиной волны λ0. Это обычно объястывать что протон в современных представлениях няется взаимодействием части фотонов с электросостоит из 3 кварков что даёт возможность работать нами, сильно связанными с атомами. Считается,
как дипольной антенне двум из них, или как двой- что в этом случае фотон обменивается энергией и
ной треугольной антенне в паре с другим протоном. импульсом с атомом в целом. Из-за большой массы
ТО же самое касается и нейтрона поскольку он так атома по сравнению с массой электрона атому пеже состоит из 3 кварков.
редается лишь ничтожная часть энергии фотона,
Считаю этот факт чрезвычайно важным, по- поэтому длина волны λ рассеянного излучения
скольку он свидетельствует о том, что на уровне ча- практически не отличается от длины волны λ0 падастиц ядра работают волновые эффекты, так что со- ющего излучения. Если рассматривать что падаюставляющие нейтроны и протоны элементы обра- щий фотон взаимодействует не с связанными элекзуют структуру работающею как антенны. В ядрах тронами, а непосредственно с нейтронами и протос большим атомным числом ядро будет представ- нами ядра, которые работают как антенны без
лять собой трёхмерную (сферическую) фазирован- нагрузки, то он и будет переизлучён с минимальную антенную решётку, а в ядрах с малым атомным ными потерями, что и наблюдается в опыте.
числом нейтроны и протоны возможно образуют
Как известно процесс приёма электромагнитзигзагообразные антенны (Простейшей зигзагооб- ного излучения заключается в преобразовании
разной антенной является двойная треугольная ан- электромагнитных волн, пришедших в точку распотенна), например ядро гелия.
ложения приёмной антенны, в направляемые элекЕсли исходить из предположения по взаимо- тромагнитные волны, воздействующие на входное
действии нейтронов и протонов с электромагнит- устройство приёмника. Это преобразование выполным излучением на основе теории антенн то сле- няется приёмной антенной. Поэтому элементы придует предположить, что кварки имеют определён- ёмной антенны должны обладать свойством элекную линейную структуру, обеспечивающею их тропроводимости – поскольку в данном случае элевзаимодействие с электромагнитным полем.
ментами антенны являются кварки, то следует
Не стоит так же забывать, что одной из задач предположить их электропроводимость и соответпередающих антенн является пространственное ственно предположить, что они имеют составную
распределение электромагнитного поля, что даёт линейную конструкцию.
возможность посмотреть на некоторые опыты с ноReferences
вой позиции (в частности Комптона).
1. A.P. PUDOVKIN, Y.N. PANASYUK, A.A.
Отдельно стоит заметить, что любая антенна IVANKOV BASICS OF ANTENNA THEORY. Recвзаимодействует с любым электромагнитным излу- ommended by the Educational-methodical Association
чением, но с различной эффективностью.
for education in radio engineering, electronics, biomedИзвестно, что даже при идеальном согласова- ical engineering and automation as a study guide Tamнии приёмной антенны, лини передачи и приём- bov Publishing GOU VPO TSTU 2011 UDC 621.37
ника, энергия поверхностных токов приёмной ан- (075/8) LBC A815ya73 P881
тенны не может быть полностью передана в приёмСписок литературы
ник. Часть энергии этих токов неизбежно
1. А.П. ПУДОВКИН, Ю.Н. ПАНАСЮК, А.А.
рассеивается на переизлучение. В случае идеаль- ИВАНКОВ ОСНОВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН. Реконого согласования и отсутствия потерь в приёмной мендовано Учебно-методическим объединением по
антенне ровно половина энергии поверхностных образованию в области радиотехники, электротоков затрачивается на создание переизлучённого ники, биомедицинской техники и автоматизации в
поля. (1. стр.22) Если приёмника нет, то вся приня- качестве учебного пособия Тамбов Издательство
тая энергия будет переизлучатся (исключая потери ГОУ ВПО ТГТУ 2011 УДК 621.37(075/8) ББК
в антенне конечно), что и наблюдается в опыте A815я73 П881
Комптона. Как показывает опыт, в рассеянном излучении наряду со смещенной линией с длиной
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Abstract
The article describes some modern approaches to the discredit of national sports committees with the usage
of resources of the World Anti-Doping Agency in order to pile the political pressure on countries on the cusp of
the Olympic Games.
Keywords: the World Anti-Doping Agency (WADA), globalization, sports and politics, Olympic movement,
the International Olympic Committee, sanctions policy, collective responsibility, doping test, Asia-Pacific Region.
Historically, the Olympic Games are an international event that allows raising the credibility of a country on the global stage, as well as strengthening the legitimacy of its government and national love for the
country. However, such global sporting events can at
the same time lead to the converse effect in case of the
failure of the national team. According to the Professor
of the Loughborough University, the UK, the modern
globalized sport of records can not only promote the
image of a state but also can become the source of
shame or even financial collapse [1].
Nowadays many countries are interested in the
promotion of their national interests through sporting
events, thus, the Olympic movement becomes a sort of
world ring for the build-up of the foreign image of these
countries. The seventh President (1980-2001) of the International Olympic Committee Juan Antonio Samaranch noted in his article called “Sport and politics”
that the current international relations have a negative
influence on the Olympic movement [2]. According to
the article, this impact should be properly suppressed,
as the Olympic Games are out of tune with the political
interests of the countries, and their goal consists in the
development of peace and prosperity, as well as in the
development of mutual understanding, solidarity,
friendship, and ethics.
The World Anti-Doping Agency (WADA, Montreal, Canada) as an autonomic department was
founded in 2001, after the resignation of the prominent
politician Juan Antonio Samaranch. Up to its foundation, the International Olympic Committee dealt with
the usage of the banned drugs by itself.
Although the WADA was founded in 2001 as an
autonomic department whose activity was directed to
the control of the intake of the banned drugs, nowadays
the substitution of goals and tasks within the framework
of the fair sporting games on the global stage is observed. Thus, for example, the WADA attempts to take
the leading position, trying to put the International
Olympic Committee on the back burner. The Agency
tries to invest itself with authority to make decisions
concerning the excluding of sportsmen who did not
take any banned drugs within the collective responsibility from the participating in the Olympic Games, as
well as to deprive the countries of the opportunity to
hold the large-scale sporting events. Thus, the WADA

being under the control of the interested states can become a geopolitical bargaining tool with help of which
could be discredited by both countries and nations.
The current situation in the arena of the Winter
Olympics - 2022 in Beijing demonstrates not only the
political games of the leading countries but also shows
the high achievements of medical drugs and the profitable struggle against their use. So, in advance in January 2022, WADA adopted new rules for the so-called
“therapeutic exceptions” (TUE). The changes affected
the dosages of the drugs used by the “sick” athletes,
which provide them with a daily lifestyle. Namely:
- Glucocorticoids (steroid hormones that produce
cortisol, also known as the "stress hormone");
- Albuterol (Salbutamol, an asthma drug that allows more blood flow to the lungs of asthmatics). At
the same time, for the first time, WADA banned the use
of the new steroid substance BPC-157 (growth hormone).
According to the new rules, WADA permits therapeutic exceptions to athletes suffering from such diseases as arterial hypotension (hypotension, low blood
pressure), bradycardia (heart rate below 60 per minute),
asthmatics. For the use of these substances, world athletes need the opinion of the attending physician with
the necessary dosages. That is why we often see asthmatic athletes with problems with the cardiovascular
system among medalists.
The therapeutic exclusions of high-performance
sports will take place this time in Beijing. Titled athletes with these diseases, under the auspices of WADA,
will once again demonstrate the medical capabilities of
their countries.
Thus, the decision to take part in the Beijing
Olympics - 2022 has already been confirmed by titled
Western athletes repeatedly appearing on the lists of
“diseases”: Jessie Diggins, US team skier, gold medalist in team races in Pyeongchang (2018), asthmatic, often uses albuterol during performances. Brittany Bowe
is an American speed skater, two-time world champion
in sprint all-around (2015 and 2016), and four-time
world champion in individual distances, suffers from
postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS),
takes cardiovascular drugs. Norwegian Olympic champion Maiken Caspersen Falla, supported the idea that
asthma medications do not affect the performance of
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athletes, saying that they are officially legalized and can
References
be used by all professional skiers who have therapeutic
1. Bairner A. Sport, Nationalism and globalizaindications for taking them. Another Norwegian ath- tion: relevance, impact, consequences. Hitotsubashi
lete, Therese Johaug, a three-time Olympic medalist journal of arts and sciences. 2008; 49(1): 43-53
and reigning World Cup champion in 2016, tested pos2. Samaranch JA. Sport and politics [Internet]. A
itive for the banned anabolic steroid clostebol but Journal of Foreign Policy Issues. 1997. Available from:
claimed she used the product unintentionally through http://www.hri.org/MFA/thesis/autumn97/sport.html
sunscreen given to her by her healthcare provider [3].
3. Butler N. Johaug claims it is "very strange" that
Considering the unfolding situation, the leadership people disbelieve sun cream explanation for failing
of the countries concerned should develop a renewed drugs test [Internet]. Insidethegames, 2016. Available
national anti-doping program, which should include ac- from:
https://www.insidethegames.biz/artitive collaboration with the International Olympic Com- cles/1043089/johaug-claims-it-is-very-strange-thatmittee concerning the countermeasures aimed at the at- people-disbelieve-sun-cream-explanation-for-failingtempts of WADA to compromise the national sports.
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Abstract
The article analyzes the results of experimental studies of device settings for dry cleaning of the short crops.
Planning methods of experiment are used which consist in selection of the number of necessary experimental
conditions and sufficient to solve the problem. The issues of research methodology, the main research results,
discussion of the data and conclusion are reviewed. Based on results of a multivariate experiment, the necessary device
parameters for distributing dry short-stalked grain mass in the inclined chamber of the combine are found. The proposed
device design helps to expand the technological capabilities of the distribution of bread mass across the width of
the inclined chamber due to the effect of a variable gap in the area of the discharge edge of the inclined chamber
of the combine harvester. Issues on improvement of threshing crops process using the proposed thresh device are
covered.
Keywords: Harvesting 1, optimal 2 distribution 3, devices 4, tilt chamber 5, combine 6.
To ensure the production of competitive agricultural products, a technical and technological breakthrough is needed, as well as strategies for interconnected reproduction in the machine-building and agricultural sectors of the agro-industrial complex [1].
The use of well-known technical solutions for direct combining of dry short-stalked grain crops due to
the mismatch between the length of the stems and the
optimal parameters for arranging the corrugations reduces the degree of delamination and the orientation of
the short stems along the width of the thresher which
causes grain loss during threshing, and this is significant from the total crop [2].
In this regard, research aimed at the development
of a device installed in an inclined chamber, which provides a reduction in grain losses during harvesting of
dry short-stalked grain mass is relevant and of great
economic importance [3].
The purpose of the study is to increase the efficiency of harvesting dry short-stalked grain crops. In
these conditions it is possible by ensuring an even distribution of the grain mass entering the local self-government of the combine.

Materials and methods. The proposed device
helps to expand the technological capabilities of the
distribution (alignment) of the mass across the width of
the inclined chamber of the combine harvester.
This is achieved by the fact that in this device, containing an inclined chamber with a bottom, the working
surface of which is corrugated, and the corrugations
have a V -shaped profile with continuously located
stretching branches, a slatted conveyor, a drive and a
receiving beater, one stretching branch is made discretely.
At that moment, when the stem mass is already
somewhat aligned with the width of the inclined chamber, it is freed from the corrugation, the main mass flow
moving from above picks it up, and then it moves in
discreteness, further improving the uniformity of the
distribution of the moving mass in the direction of the
threshing apparatus [4].
The optimum output indicators ( objective functions) - the degree of distribution of the grain mass of
dry short-stemmed Y 1 , deformation of ears Y 2 and free
grain Y 3 - was determined in Excel 2003 by search engine optimization using the computer program "Search
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for solutions". After that, the solution found, taking into
Based on the analysis of available information, the
account the significance of each criterion Y i (i =
following adjustable factors were selected: levels and
1 ,2 ,3 ), wa s adjusted by the method [5].
intervals of variation of factors (Table 1).
Table 1.
Table adjustable factors and their variation levels in experiments
Regulated factors:
natural (coded)
-
x 1 - grain weight supply (q, kg / pm)
1,2
x 2 - the number of discreteness of the corrugations in the device (n, units )
1
x 3 - incidence of V-shaped corrugations (α, degree)
25.6
x 4 - the gap between the conveyor and the working surface of the device (δ, mm)
3.2
Note – axial distance = 1,682
The experiment was conducted on a developed installation for determining the distribution coefficient of
the grain mass of the dry short-stemmed. The conveyor
of the inclined chamber was driven by electric motors.
The determination of the distribution coefficient
of the stem mass of dry short-stalked bread on this device was carried out as follows. In a weighed portion,
the bread mass by means of the fixer adjusting it vertically and moving along the cutout of the frame with a
metric ruler 8 measured the initial coordinates of the
butt and the spike of colored stalks, relative to the central axis of the inclined chamber [6].
Results and discussion.
The research results showed that the threshing of
grain increases due to the uniform distribution of mass

Coded levels
-1 0 +1
1,5 2.0 2,5
2.0 3.0 4.0
29.0 37.0 40,0
10.0 20,0 30,0


2,8
5
45.4
36.8

depending on the length of the discrete part of the corrugation. When using the length of the discrete part of
the corrugation to 0.24 m, the distribution uniformity
decreased by 19.4%. The compression ratio of the grain
mass of dry short-stemmed is equal to 4.5...7 [7].
From the analysis of the dependences ( Fig. 1) of
the effect of the conveyor speed and the supply of dry
short-stalked bread mass on the distribution process, it
is seen that a decrease in the degree of deforming of
ears γ and an increase in free grain ξ occurs with an
increase in the conveyor speed. At a speed of 1.5 m / s,
the degree of deformed ears was 0.14, and at 3.5 m / s
it was 0.11.
With an increase in the speed of the conveyor and
the supply of dry short-stalked bread mass, the presence
of free grains increased from 0.15 to 0.22%.

Fig. 1. Effect of conveyor speed V and mass supply q on distribution process µ
The highest degree of distribution of 84.1% occurs
with a supply of 3.5 kg / pm, with a step number of , an
angle of attack of the guiding corrugations of 40 0 and a
conveyor speed of 2.5 m / s .
The following optimal process parameters were obtained for distribution of the grain mass of dry short-stalked
breadth along the width and length of the LSG of the combine : -1,414; 1.355; 0.844; 0.081 or q = 3.5 kg / pm (
supply of dry short-stalked bread mass ); n = 4.0 units (
amount of discreteness in the corrugations ); α = 40.0
degrees ( angle of attack of a V- shaped corrugation); δ
= 20.8 mm (the gap between the conveyor and the
working surface of the device ), at which , Y 1 = µ =
84.1% (degree of distribution of the grain mass of dry
short-stemmed); Y 2 = γ = 6.4% (degree of deformed

ears); Y 3 = ξ = 3.3% (free grain ) [4]. The presented and
obtained device parameters contribute to the expansion
of technological capabilities of the distribution of the
grain mass of dry short-stalked breadth along the width
of the inclined chamber of the combine harvester.
The application of the proposed method with the
device allows you to most quickly and more accurately
evaluate and determine the numerical values of the distribution coefficient of the bread mass by the working
bodies of harvesting machines, in which the measurement of the distribution coefficient of the bread mass is
carried out. The obtained optimal device parameters have
been realized in improved inclined chamber manufactured
by Agromash Holding JSC of Kostanay where production
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Abstract
Scheffe's simplex-lattice designs are most widely used in solving various mixed problems using experimental
planning methods. Most of the criteria of such plans are related to the structure of the error matrix. But both the
structure of the error matrix and the values of these criteria depend only on the choice of experimental points, and
even minor changes in the coordinates of plan points are instantly reflected in the values of the optimality criteria.
In real conditions, however, the distortion of ideal theoretical plans is inevitable, since the components of the
mixture are measured using different measuring instruments with different accuracy classes, usually characterized
by certain errors. Keeping the proportions according to the ideal plan is not possible, which leads to the distortion
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of both the experiment plan itself and its inverse matrix and, therefore, the optimal properties. Therefore, it is
relevant to study various optimal properties of simplex plans in the presence of errors of measuring instruments,
which will give an opportunity to assess the degree of degradation of the studied features and the feasibility of
applying a particular plan under certain conditions. For this purpose, an algorithm was developed for generation
of coordinates of a three-component simplex-lattice plan of the second order under experimental errors. Such an
approach will make it possible to research the optimality criteria for various most characteristic errors of measuring
instruments, which will help in selecting the optimal measuring instruments for weighing the components of mixtures.
Аннотация
При решении различных смесевых задач с использованием методов планирования эксперимента
наиболее широкое распространение получили симплекс-решетчатые планы Шеффе. Большинство критериев таких планов связаны со структурой матрицы ошибок. Но как структура матрицы ошибок, так и значения этих критериев зависят только от выбора экспериментальных точек и даже незначительные изменения координат точек плана сразу же отражаются на значениях критериев оптимальности. В реальных же
условиях искажение идеальных теоретических планов неизбежно, поскольку компоненты смеси отмериваются с применением различных средств измерения с различным классом точности, как правило, характеризующихся определенными погрешностями. Выдержка пропорций согласно идеальному плану не
представляется возможной, что приводит к искажению как самого плана эксперимента, так и его обратной
матрицы и, соответственно, оптимальных свойств. В связи с этим актуальным является исследование различных оптимальных свойств симплексных планов в условиях наличия погрешностей измерительных
средств, что даст возможность оценить степень ухудшения исследуемых характеристик и целесообразность применения конкретного плана в определенных условиях. С этой целью в настоящей работе разработан алгоритм для генерации координат трехкомпонентного симплекс-решетчатого плана второго порядка в условиях ошибок эксперимента. Подобный подход даст возможность провести исследования критериев оптимальности для различных наиболее характерных погрешностей измерительных средств, что
поможет экспериментатору при подборе оптимальных средств измерения для отмеривания компонентов
смесей.
Keywords: simplex plans, experiment planning
Ключевые слова: симплексные планы, планирование эксперимента.
Несмотря на то, что с первого опубликования
монографии Р. Фишера «Design of Experiments», которая дала название целому направлению, прошло
почти 100 лет, вопросы математического планирования инженерного эксперимента не только не теряют своей актуальности, но и приобретают особую важность и смысл в реализации различных технологических процессов.
Сегодня использование методов планирования
эксперимента широко используется при решении
технологических проблем, оценке качества технических систем и др. и помогает максимально повысить эффективность экспериментальной деятельности ученых, инженеров.
Одной из наиболее актуальных задач является
изучение и проектирование составов различных
смесей.
Как известно, при математическом описании
свойств трехкомпонентных смесей работают

обычно в симплексной (треугольной) системе координат. Всем возможным комбинациям пропорций
трех исследуемых компонентов соответствуют
точки, расположенные на границе и внутри концентрационного треугольника, т.е. точки, удовлетворяющие условию
х1+х2+х3=1, хi0 (i=1,2,3). (1)
Вершина, соответствующая конкретному фактору, представляет собой чистую смесь, то есть состоящую только из данной компоненты. Так что координата соответствующей вершине компоненты
равна 1 (или 100% или любой другой величине в зависимости от шкалирования) и равна 0 (нулю) для
всех других компонент [1].
Такие планы, известные как симплекс-решетчатые планы Шеффе, наиболее часто применяются
при решении смесевых задач. В таблице 1 представлен трехкомпонентный симплекс-решетчатый план
второго порядка.
Таблица 1
Симплекс-решетчатый план второго порядка и обозначение откликов в точках плана
№ опыта
х1
х2
х3
Значение отклика y
𝑦10
1
1
0
0
𝑦20
2
0
1
0
3
0
0
1
𝑦30
0
4
1/2
1/2
0
𝑦12
0
5
1/2
0
1/2
𝑦13
0
6
0
1/2
1/2
𝑦23

С учетом специфики симплексной системы координат [1] свойства трехкомпонентных смесей
при неадекватности линейной модели описывают
приведенным полиномом второй степени
𝑦̂ = 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽12 𝑥1 𝑥2 + 𝛽13 𝑥1 𝑥3 +
𝛽23 𝑥2 𝑥3 .
(2)

Для оценки шести коэффициентов этого уравнения регрессии достаточна реализация шести опытов: трех опытов в вершинах симплекса и трех опытов в срединных точках каждого ребра (рис.1, а).
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В [2] исследуются некоторые оптимальные ленными погрешностями. Выдержка пропорций сосвойства симплексных планов Шеффе, связанные с гласно идеальному плану не представляется возможным, что приводит к искажению как самого
оценками коэффициентов  i.
Эти критерии связаны со структурой матрицы плана эксперимента, так и его обратной матрицы и,
ошибок (с величиной определителя, следа, макси- соответственно, оптимальных свойств.
В связи с этим актуальным является исследомального собственного числа). Но как структура
матрицы ошибок, так и значения этих критериев за- вание различных оптимальных свойств симплексвисят только от выбора экспериментальных точек и ных планов в условиях наличия погрешностей издаже незначительные изменения координат точек мерительных средств, что даст возможность оцестепень
ухудшения
исследуемых
плана сразу же отражаются на значениях критериев нить
характеристик и целесообразность применения
оптимальности.
В реальных же условиях искажение идеальных конкретного плана в определенных условиях.
Для этого была поставлена задача имитации
теоретических планов неизбежно, поскольку компоненты смеси отмериваются с применением раз- погрешностей вокруг каждой точки идеального
личных средств измерения с различным классом плана для образования, так называемых, «облаков»
точности, как правило, характеризующихся опреде- точек (рис.1, б), из которых возможна любая конфигурация деформированных планов.

0 1

0 1

2
х3

х2

3
0

х2

4

6
1

х3

5
х1

0

1
1

0

1
0

х1

1

а)
б)
Рис. 1. Трехкомпонентные симплекс-решетчатые планы второго порядка:
а) идеальные б) деформированные
Имитация влияния погрешностей средств измерения на идеальные планы проводилась путем
наложения на их координаты случайных чисел, распределенных по нормальному закону. Формирование этих чисел осуществлялось генерацией при помощи стандартной программы случайных чисел
[3].
Достаточно просто проблема наложения случайных чисел решается в случае двухкомпонентных планов, а для рассматриваемых трехкомпонентных планов задача несколько усложняется, поскольку появляется дополнительное ограничение –
генерируемые точки не должны выходить за пределы концентрационного треугольника-симплекса.
На рис.2,а показан общий принцип нахождения координат условной точки L в симплексной системе координат. Как видно из рисунка, коорди-

наты какой-либо точки L в симплексной (треугольной) системе координат определяются следующим
образом. Для определения первой координаты
точки L проводят через эту точку прямую, параллельную ребру х3, и берут отсекаемый на грани
L
(ребре) ab отрезок x1 =al. Для определения второй координаты точки L проводят черех эту точку
прямую, параллельную ребру (грани) x1 и берут отL
секаемый на грани (ребре) bс отрезок x 2 =bl. Для
определения третьей координаты этой точки проводят через точку L прямую, параллельную ребру
(грани) х2 и берут отсекаемый на грани (ребре) ас
L
отрезок x3 =сl.
На рис.2,б показан принцип образования координат точек, входящих в «облако».

а)
б)
Рис.2. Определение координат точек: а) в симплексной системе координат; б) входящих в облако
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С учетом вышеуказанных ограничений реализован алгоритм генерации случайных точек трехкомпонентного симплексного плана второго порядка, продемонстрированный на рисунке 3.
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Рис.3. Алгоритм генерирования координат квадратичной модели трехкомпонентного симплексрешетчатого плана в условиях ошибок эксперимента
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В результате идеальный симплексный план, выборе средств измерений. В результате эксперипредставленный в табл. 1 искажается, поскольку ментатор может, исходя из требуемой точности
его вектор-столбцы в условиях ошибок экспери- оценки коэффициентов уравнения регрессии, прамента примут следующий вид:
вильно подбирать точность (погрешность) средств
х1= [z1 p1 q1 r1 s1 t1];
(3) измерения, применяемых для отмеривания компох2= [z1 p1 q1 r1 s1 t1];
(4) нентов смесей.
х3= [z1 p1 q1 r1 s1 t1];
(5)
Соответственно, изменится и матрица планиReferences
рования, и ковариационная матрица, с которой свя1. Zedginidze I.G. Planning experiments for the
зано наибольшее количество критериев оптималь- research of multicomponent systems. Moscow: Nauka,
ности планов, что обязательно следует учитывать 1976, 390 p. [Published in Russian]
при реализации планов в реальных условиях.
2. Kiefer J. Optimum designs in regression probПодобный подход с многократным (100 и бо- lem, II, Ann. Math. Statistics, 1961, 32, 1, 298.
лее) генерированием планов в соответствии с полу3. Beraia N.O. Investigation of second-order
ченным алгоритмом для различных диапазонов по- plans in the presence of experimental errors. Tbilisi:
грешностей, наиболее характерных для измери- Technical University, 2005, 338 p. [Published in Georтельных
средств,
даст
возможность gia]
экспериментатору оценить степень ухудшения характеристик в зависимости от погрешностей при
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