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УДК 669.539.43:620.184.6 

 САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УСТАЛОСТНОГО 

РАЗРУШЕНИЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Шанявский А.А. (д.т.н., проф.), Никитин А.Д., Солдатенкова М.А. 

Государственный Центр Безопасности полётов,  

Московская область, РФ  

shananta@mailfrom.ru 

Аннотация. На основе синергетического подхода рассмотрены 

механизмы зарождения усталостных трещин в титановых сплавах на трёх масштабных 

уровнях. Показано, что для двух фазовых титановых сплавов процессы самоорганизации 

накопления повреждений локализуются в α - фазе и на границах структурных элементов на 

мезо- и макроскопическом масштабном уровне. Возникновение трещин под поверхностью на 

микроскопическом масштабном уровне связано с переходом материала в сверхпластичное 

состояние в локальной области материала, в которую диффундируют остаточные газы, что 

обеспечивает нарушение межатомного взаимодействия при формировании очага разрушения. 

Обсуждён вопрос о поведении материала в области бифуркации между соседними 

масштабными уровнями. Рассмотрены причины бимодального распределения усталостной 

долговечности в области бифуркации и на мезоскопическом масштабном уровне 

применительно к титановому сплаву ВТ9. На основе бифуркационной усталостной кривой 

показан путь повышения усталостной долговечности титановых сплавов на макроскопическом 

масштабном уровне, отвечающей области малоцикловой усталости. 

Ключевые слова: титановые сплавы, бифуркационная диаграмма, масштабные уровни, 

усталость, бимодальное распределение, механизмы разрушения, синергетика  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие усталостных трещин в металлах представляет собой иерархически 

упорядоченный процесс накопления повреждений на разных масштабных уровнях, 

начиная с кристаллической решётки [3]. С позиций научного направления 

«Синергетика» очевидно, что смена масштаба протекания процесса эволюции в 

накоплении повреждений сопровождается радикальной сменой механизма разрушения 

– наблюдается бифуркационный переход к более сложному процессу эволюции для 

поддержания и сохранения устойчивости системы – металла, без его разрушения.  

Поскольку предельное состояние тел с трещинами реализуют при достижении 

максимального уровня напряжения, например, при растяжении образца, то совершенно 

естественно, что к настоящему времени накоплен огромный экспериментальный 

материал в части определения вязкости разрушения [1; 2]. Эту характеристику относят 

к окончательному разделению тела на части и в условиях эксплуатации не допускают 

достижения длины трещины в заданных условиях по напряжённому состоянию 

материала, когда может быть реализована вязкость разрушения.  

Вместе с тем в условиях эксплуатации элементов конструкций, например, 

воздушных судов гражданской авиации [4; 5], материал испытывает длительное 

воздействие разных по уровню циклических нагрузок. Они вызывают растяжение и 

скручивание материала в наиболее напряжённых зонах, при агрессивном воздействии 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashananta@mailfrom.ru
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окружающей среды, что приводит к появлению и последующему росту усталостных 

трещин на разных масштабных уровнях. Для единого описания разномасштабного 

процесса накопления повреждений в металле до наступления критического состояния, 

когда реализуется его вязкость разрушения, была введена бифуркационная диаграмма 

усталостного разрушения (рис. 1). На представленной диаграмме, в соответствие с 

принципами Синергетики, эволюция в поведении металла рассматривается в 

направлении от микро-, к мезо-, а затем к макроскопическому масштабному уровню. В 

терминах усталости это соответствует области сверхмногоцикловой усталости 

(СВМУ), многоцикловой усталости (МНЦУ) и малоцикловой усталости (МЦУ). Такой 

подход позволил с единых позиций объяснить природу последовательности переходов 

от одних механизмов зарождения и роста трещин к другим независимо от разнообразия 

структуры металла [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Бифуркационная диаграмма усталости металлов ( fN ), построенная в 

соответствии с диаграммой растяжения (   ). Указаны области бифуркации

iq )(   при переходах к нано- ( )21 ww   , мезо- ( )32 ww   , и макро- ( )43 ww    

масштабным уровням разрушения. 

 

Вместе с тем формирование очага разрушения в любом не повреждённом метал- 

ле полностью определяется его структурой и, тем более, на микроскопическом или 

наномасштабном уровне зависит от типа кристаллографической решётки и 

неоднородности распределением химических элементов сплава, а также от наличия 

примесных элементов [6; 7]. Титановые сплавы, используемые в дисках компрессоров, 

имеют α - и β - фазу с разными кристаллическими решётками, и они относятся к двух 

фазовым (α+β) сплавам. Геометрически форма указанной двух фазовой структуры 

может быть глобулярной, пластинчатой или смешанной с разными размерами глобулов 

и пластин. Поэтому зарождение трещины может определяться различными 

структурными элементами, в которых накопление дефектов критического уровня 

происходит в разных плоскостях скольжения.  

Элементы конструкций из титановых сплавов в процессе существующих 

технологий их изготовления испытывают различные по интенсивности воздействия, 

что приводит к созданию существенной деформационной неоднородности как по 
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уровню остаточных напряжений [4], так и по структуре на мезо- и макроскопическом 

масштабном уровне [17]. В результате этого процесс роста трещины может 

характеризоваться в разных структурных элементах разным напряженным состоянием 

материала, а, следовательно, в разных зонах элемента конструкции могут быть 

реализованы разные механизмы накопления повреждений. 

Следовательно, применительно к титановым сплавам многопараметрическое 

внешнее воздействие вызывает не только иерархически упорядоченную 

последовательность процессов накопления повреждений, но и сопровождается 

существенной неоднородностью в реакции материала из-за его неоднородности на 

разных масштабных уровнях. Ниже рассмотрены некоторые закономерности эволюции 

в накоплении повреждений титановых сплавов с двух фазовой  (α+β) структурой 

последовательно на микро-, мезо-, и макроскопическом масштабному уровне.  

 

МИКРО- ИЛИ НАНОМАСШТАБНЫЙ УРОВЕНЬ, СВМУ 

На самом низком масштабном уровне зарождение усталостных трещин 

происходит в металле под поверхностью при стационарном режиме нагружения [9]. 

Применительно к титановым сплавам во многих случаях зарождение трещин 

происходит путём раскалывания α - фазы, что приводит к формированию гладкой 

фасетки излома [13]. Аналогичная ситуация может быть реализована и в случае 

зарождения трещины на следующем масштабном уровне с поверхности материала [10]. 

Однако природа зарождения трещин и накопления повреждений материала на разных 

масштабных уровнях оказывается различной. 

Формирование фасетки излома под поверхностью определяется процессом 

скручивания материала в пределах локальной области зарождения трещины при 

внешнем циклическом растяжении в условиях объёмного напряженного состояния. 

Возникновение очага разрушения связано со следующей последовательностью событий 

в накоплении повреждений (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент излома с начальной фасеткой разрушения «1» и последующими 

фасетками («2» и «3») роста трещины и схема области разрушения под действием 

сжатия и вращения объёма «1». 
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Первоначально в локальном объёме металла на удалении от поверхности 

реализуется гидростатическое сжатие элементов структуры при их скручивании. Блок 

кристаллографических плоскостей, которые могут быть наиболее интенсивно 

подвержены такому воздействию, и где возникают повороты объёма металла, может 

составлять 30-50 нм. Приведённые данные следуют из качественной оценки толщины 

слоя, которую удалось выявить по границе одной из очаговых фасеток в электронном 

микроскопе при увеличении около 80000 крат. Именно в этом блоке реализуется 

процесс сверхтекучести материала при вихревых потоках накапливаемых дефектов в 

результате возникающих поворотов (рис. 3). Наиболее активно эти процессы 

реализуются на нисходящей ветви нагрузки, когда при наличии остаточных 

сжимающих напряжений в условиях гидростатического сжатия реализуются повороты, 

приводящие к потере когезивной прочности по одной из кристаллографических 

плоскостей.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема последовательности развития процесса разупрочнения объёма «1», 

показанного на рис. 2, за счёт вихревых потоков, возникающих на нисходящей ветви 

циклической нагрузки. 

 

В рамках описанной модели зарождение трещины является следствием 

сверхтекучести титановых сплавов, которая может развиваться при высокой скорости 

деформации в процессе штамповки дисков компрессоров и их нагревом, когда в сплаве 

присутствуют остаточные газы. По плоскостям скольжения в зонах реализуемого 

объёмного сжатия (штамповка) и скручивания (ротации) происходит частичная потеря 

когезивной прочности по наиболее ослабленным плоскостям скольжения. 

Последующая термообработка не снимает остаточных напряжений [4] и не приводит к 

удалению газовой среды из зон, претерпевших сверхтекучесть. В этом состоянии 

металл проявляет по всему объёму (в среднем) заданные механические характеристики, 

определяемые при низкой скорости монотонного растяжения стандартных образцов. 

Хотя в локальных зонах по деформированным волокнам металл может иметь низкую 
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пластичность. После термообработки формируется необходимая структура на всех 

масштабных уровнях, хотя она может быть недостаточно однородной. Металл 

сохраняет допустимые пределы по химическому составу, включая и газонасыщенность. 

Однако концентрация газов и остаточных напряжений в зонах, претерпевших 

сверхтекучесть, приводит в условиях эксплуатации к раннему разрушению материала и 

росту трещин с высокой скоростью. Наиболее неблагоприятное сочетание температуры 

штамповки, процентного содержания газов и скорости деформации должно быть 

маловероятным при использовании отработанной технологии. Однако именно те 

компрессорные диски, которые оказались в неблагоприятных условиях 

технологического цикла их изготовления, проявляют высокую чувствительность к 

эксплуатационному нагружению и демонстрируют малую долговечность. 

Сказанное подтверждается результатами испытаний титанового сплава Ni-6Al-

4V в рамках оценки идентичности выпускаемой продукции разными заводами в 

Японии [17].  

В пределах одинаковой технологии и в пределах заданного техническими 

условиями марочного состава сплава от трёх заводов получены три заготовки – «А», 

«B», и «С». Из них были изготовлены образцы, определены механические 

характеристики и показано соответствие заготовок требованиям марочного состава. 

Данные по этим испытаниям, которые будут использованы ниже, представлены в табл. 

1 и 2. 

 

Таблица 1. Механические характеристики сплава Ti-4V-6Al 

 

Плавка Предел 

текучести 

Мпа 

Предел 

прочности 

МПа 

 

Удлинение 

% 

Сужение 

% 

Шарпи, 

Дж 

Виккерс, 

HV 

кг/мм
2
 

A 916 960 21 45 32 326 

B 897 967 18 42 43 319 

C 866 906 23 56 36 319 

 

 

Таблица 2. Содержание химических элементов (%) в разных плавках  

Плавка Al V Fe C N H O 

A 6.27 4.30 0.21 0.016 0.0055 0.0048 0.18 

B 6.39 4.31 0.18 0.012 0.0058 0.0120 0.17 

C 6.11 4.39 0.17 0.004 0.0034 0.0074 0.17 

 

Для оценки качества металла были выполнены одинаковые образцы из каждой 

заготовки и проведены усталостные испытания при частотах 60 Гц, 120 Гц, 600 Гц и 20 

кГц, чтобы достичь области СВМУ (микро масштабный уровень), когда очаг 

разрушения формируется под поверхностью. Выявлено, что для заготовок «А» и «B» 
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нет различия в усталостных кривых для разной частоты нагружения. Часть образцов 

разрушалась при долговечности 10
8
 – 10

9
 циклов с формированием очага зарождения 

трещины под поверхностью. Для образцов из заготовки «С» такое различие 

существовало и с уменьшением частоты усталостные кривые располагались 

последовательно ниже. При этом разрушений в области долговечностей 10
8
 – 10

9
 

циклов с формированием очага зарождения трещины под поверхностью не 

происходило. 

В выводах работы, представленных в цитируемой статье [17], сказано, что 

решающую роль в наблюдаемом эффекте играет более низкий предел прочности для 

заготовки «С» в заданных пределах по техническим условиям.  

Анализ данных по химическому составу сплава, представленных в таблице 2, 

убеждает в необходимости указания иной причины различий в поведении образцов из 

разных заготовок. Из примесных газов азот имеет в два раза меньшее процентное 

содержание в случае предприятия «С», что и определяет его чувствительность к 

частоте нагружения, но не приводит к переходу в область СВМУ в пределах 

долговечности до 10
10

 циклов. Радикальная разница существует и по углероду. В 

данном случае именно газовый состав, азот, а также углерод и остаточные напряжения 

играют ключевую роль в возможности формирования очага разрушения под 

поверхностью и влияют на переход металла в локальном объёме в состояние 

сверхтекучести [13].         

Следующим вариантом зарождения трещины под поверхностью может быть 

граница кластера структурных элементов, которая связана с неоднородностью на 

мезоскопическом масштабном уровне (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Рельеф излома образца из титанового сплава ВТ3-1 с формированием очага 

разрушения под поверхностью (внутри круга) в области  СВМУ. Пунктирные линии 

указывают на границы двух ориентированных кластеров (α+β) пластинчатой 

структуры. 
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В деформированном металле сохраняется деформационная неоднородность в виде 

ориентированных структурных элементов, которые выделены пунктирными линиями.  

Границы структурных элементов не только геометрически определяют места с 

высокой неоднородностью по напряжённому состоянию, но также является границы 

смены пространственной кристаллографической ориентации. Это приводит к 

суперпозиции по неоднородности – геометрической (колонии ориентированной 

пластинчатой или смешанной пластинчато-глобулярной структуры), по остаточным 

напряжениям и по кристаллографии. Реализуется синергетическая ситуация 

разномасштабной физической неоднородности в структуре материала, включая и 

остаточные напряжения, что определяет зарождение трещины под поверхностью. 

Наконец, в условиях высокого стеснения пластической деформации под поверхностью, 

когда влияние кристаллографии оказывается не доминирующим фактором в 

накоплении критического уровня дефектов по одной из плоскостей скольжения, в 

металле наблюдается зарождение трещины от зон с первоначальным формированием 

наноструктур [11]. 

Механизм накопления повреждений в этом случае заключается в том, что в зоне 

наибольшей неоднородности (одновременно по всем масштабным уровням) материал 

теряет устойчивость под действием циклической нагрузки при малых величинах 

деформации в случае достижения долговечностей более 10
8
 циклов и переходит в 

сверхтекучее состояние в локальной области. В этот момент происходит формирование 

наноструктуры в виде частиц, которые имеют форму, близкую к сферической. Далее, 

по границам сформированной наноструктурированной зоны начинает формироваться 

свободная поверхность с обкатыванием частиц (рис. 5).  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Рельеф излома титанового сплава Ti-6Al-4V с очагом разрушения (указан 

внутри круга), сформированным под поверхностью в области СВМУ. 
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В результате указанного процесса в изломе наблюдают зону начального 

разрушения материала, которая названа Мелко-Зернистой-Зоной [11]. На её границе 

достигается критический уровень интенсивности напряженного состояния материала, 

после чего происходит самоорганизованный переход к другому механизму 

усталостного разрушения в условиях развитого скольжения, как это хорошо 

исследовано применительно к росту сквозных усталостных трещин [5]. Таким образом, 

на микроскопическом (или нано-) структурном уровне решающее значение в 

накоплении повреждений при низкой амплитуде деформации играют процессы 

накопления единичных и коллективных дефектов до некоторого критического уровня. 

Далее в локальной области происходит спонтанный переход к 

сверхпластичности и формированию наноструктур, в том числе и при развитии 

разрушения по кристаллографическим плоскостям. После этого в условиях 

ротационной деформации начинается процесс разупрочнения материал с 

формированием свободной поверхности по границам наноструктур. 

      

МЕЗОСКОПИЧЕСКИЙ МАСШТАБНЫЙ УРОВЕНЬ – МНЦУ 

Переход к мезоскопическому масштабному уровню происходит в условиях 

формирования области бимодального распределения усталостной долговечности (рис. 

6), когда связь между напряжением и долговечность определяется разными 

коэффициентами уравнения 

 

ff

m
CNf                        (1) 

Есть малый интервал напряжений, расположенный между областями СВМУ и МНЦУ, 

в пределах которого при одном и том же уровне напряжения часть образцов 

разрушается с формированием очага на поверхности, а часть – с зарождением трещины 

под поверхностью. Важно подчеркнуть, что каждое событие в указанной области 

разрушения реализуется с разной вероятностью при фиксированном уровне 

напряжения либо с поверхности, либо под поверхностью на любом уровне напряжения. 

По мере перехода от одной границы обсуждаемого «переходного» интервала 

напряжений, названного областью бифуркации [12], к другой вероятность «Рi» 

проявления одного способа зарождения трещины убывает, а другого – нарастает (рис. 

6). Поэтому для описания процесса разрушения следует вводить не одно, а два 

уравнения типа (1) с разными коэффициентами пропорциональности и показателями 

степени (mf)лв и (mf)пр соответственно для левой и правой ветвей усталостной кривой, 

отвечающих (одна) области МНЦУ и (другая) области СВМУ.  

Термин «область бифуркации» использован как характеристика области 

эволюции в поведении металла с точки зрения перехода от одного способа поглощения 

энергии (механизма зарождения трещины) к другому. На рис. 6. эта область 

соответствует переходу от напряжения (σw2)min к напряжению (σw2)max. 

Рассматриваемый переход, в среднем, для многих сплавов отвечает диапазону 

долговечности 10
6
 -10

8
 циклов нагружения до разрушения образца.  
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Рис. 6. Схема бимодального распределения усталостной долговечности, 

характеризуемого в области бифуркации (∆q)σi двумя усталостными кривыми с 

показателями степени (mf)лв и (mf)пр уравнения (1) с разной вероятностью «Pi» 

распределения f(LgNf) усталостной долговечности. 

 

Важность указанного понимания процесса эволюции в поведении металлов 

имеет прямое отношение к титановым сплавам, поскольку для объяснения роли тех или 

иных параметров структуры или факторов (например, остаточных напряжений) 

влияния на поведение материала в условиях циклического нагружения необходимо 

разделять масштабы протекания процессов накопления повреждений. Материал ведёт 

себя в бифуркационной области по мере изменения напряжения самоорганизованно, и 

повлиять на его поведение при фиксированном уровне напряжения не удаётся – 

реализуется либо один, либо другой способ поглощения энергии, что резко влияет на 

долговечность материала. Из этого следует, что в условиях эксплуатационного 

нагружения, когда внешнее воздействие является статистически однородным, может 

возникать разный вид разрушения однотипного элемента конструкции. Такое явление 

связано не с особенностями структурного состояния материала или особенностью 

технологии изготовления элемента конструкции, а является следствием 

закономерности самоорганизованного поведения металла с заданным (однотипным) 

видом структуры при фиксированном уровне напряжения.      

Доказательством именно самоорганизованного, присущего титановым сплавам, 

перехода от одного типа накопления повреждений к другому служат результаты 

экспериментов на образцах из титанового сплава Ti-6Al-4V [10]. Выполненные 

исследования очагов разрушения для разрушений с поверхности и под поверхностью 

показали, что они однотипны и характеризуются гладкой фасеткой раскалывания по α - 

фазе. Однако при зарождении трещины с поверхности раскалывание α - фазы 

происходило по пирамидальной плоскости скольжения, а при зарождении трещины под 

поверхностью и высокой долговечности около поверхности было связано со 

скольжением по базовой плоскости. Очевидно, что в материале с одним типом 

структуры, изготовленном по одной технологии и статистически однородном 

существует процесс самоорганизованного выбора способа накопления повреждений по 

одной из плоскостей скольжения в зависимости от того, как ориентирована эта 
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плоскость по отношению к внешней растягивающей нагрузке. Главное, что по мере 

возрастания долговечности вероятность разрушения α - фазы по базовой плоскости 

возрастает. Однако предельное состояние материала по всей совокупности образцов, 

определяется разрушениями с поверхности по пирамидальной плоскости скольжения α 

- фазы, хотя и с малой вероятностью. 

Пример бифуркационного участка перехода от СВМУ к МНЦУ для титанового 

сплава Ti-6Al-4V представлен на рис. 7. Экспериментальные данные соответствуют 

испытаниям, выполненным в работе [17]. Средняя линия, соответствующая 

проведённому осреднению результатов эксперимента, также соотвествует данным 

работы [17]. Область бифуркации выделена нами для демонстрации того поведения, 

которое на самом деле реализуется при изменении уровня напряжения. Очевидно, что с 

разной вероятностью на границах области бифуркации для исследованного сплава 

реализуется один и другой механизм зарождения разрушения: с поверхности - область 

МНЦУ, и под поверхностью – область СВМУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Усталостная кривая титанового сплава Ti-6Al-4V, для двух частот 

нагружения 20кГц и 120 кГц с выделением области бифуркации в интервале 

напряжений (450-480) МПа. 

 

Указанное рассмотрение бифуркационной области принципиально по иному описывает 

поведение материала и позволяет получить совершенно иное представление о том, 

каким образом можно управлять долговечностью изделия с учётом разной вероятности 

наступления события по зарождению трещины. На нижней границе области по уровню 

напряжения можно допускать появление разрушений с поверхности, т.к. они 

маловероятны. Однако в середине области разрушения с разной долговечностью 

равновероятны, и допускать работу материал в этой области можно только при 

условии, что срок эксплуатации будет определён по левой ветви усталостной 

долговечности, хотя многие однотипные элементы конструкции могли бы работать 

дольше, более чем на два порядка.     

Ведущий механизм разрушения для всех материалов, включая и титановые 

сплавы, определяется скольжением материала по одной из кристаллографических 

плоскостей до потери материалом по этой плоскости когезивной прочности (рис. 8).  

 



Самоорганизация процессов усталостного разрушения титановых сплавов 

 

14                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (15), 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема состояния поверхностного слоя (а) - с разной шероховатостью mR , (б) - 

с развитыми полосами скольжения и агрессивным воздействием окружающей среды – 

«рН» водородный показатель, и (в) - возникшей трещиной по одной из полос 

скольжения. 

 

Важно подчеркнуть, что на интенсивность процесса накопления повреждений 

оказывает влияние окружающая среда, и это характеризуют показателем процентного 

содержания водорода «pH», шероховатостью поверхности Rm, а также наличием 

остаточных напряжений в поверхностном слое. Поэтому зарождение трещин по 

поверхности оказывается функцией многих факторов, которые в совокупности, 

одновременно влияют на закономерность накопления повреждений в поверхностном 

слое, который оказывается, как бы, третьим телом между собственно материалом и 

окружающей средой. Как уже указано выше, возникновение трещины происходит по 

определенной кристаллографической плоскости, которая наиболее подвержена 

влиянию многопараметрического (локально) воздействия на материал. Поэтому для 

титановых сплавов, у которых всегда формируется устойчивая окисная плёнка на 

поверхности, наибольшее значение в зарождении трещин с поверхности имеет 

кристаллография и остаточные напряжения.  

Вместе с тем наличие концентраторов напряжения может приводить к 

разномасштабному зарождению усталостной трещины в области МНЦУ (мезо 

масштаб) и характеризоваться бимодальным распределением усталостной 

долговечности [14]. Этот результат был продемонстрирован на титановом сплаве ВТ9 в 

испытаниях круглых гладких образцов с разной температурой окружающей среды. Так, 

например, при температуре 500
о
С была выявлена бифуркационная область с 

бимодальным распределением усталостной долговечности в интервале напряжений 

(400-500) МПа (рис. 9). Анализ излома показал, что во всех исследованных образцах 

для обоих распределений усталостной долговечности трещина зарождалась с 

поверхности от концентраторов напряжения, которыми служили едва выраженные 

риски от механической обработки (глубина не более 10 мкм). Образцы, которые не 

разрушились при максимальной долговечности около 2х10
8
 циклов, были подвержены 

монотонному растяжению, что позволило установить факт существования (или 

отсутствия) трещин на момент прекращения испытаний.  
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После испытаний на растяжение до разрушения анализ излома на электронном 

микроскопе показал, что в указанных образцах трещина уже начала зарождаться под 

поверхностью, с раскалываем α - фазы. При этом по поверхности растянутых образцов 

образовался каскад хрупких трещин, глубина которых не превышала 10 мкм. 

Возникновение трещин было связано с растрескиванием хрупкого поверхностного слоя 

(так называемого, альфированного слоя), который образуется в титановых сплавах при 

их окислении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Усталостная кривая титанового сплава ВТ9, построенная по результатам 

испытания круглых образцов с нагревом до 500
о
С в окружающей среде. Заштрихована 

область бимодального распределения усталостной долговечности, где реализуется 

бимодальное её распределение. 

 

В результате выполненных исследований было предложено рассматривать 

разрушение титановых сплавов при развитой шероховатости поверхности, как 

мультимодальное, отвечающее двум масштабным уровням. 

На микроскопическом масштабном уровне реализуется распределение 

усталостной долговечности при зарождении трещины под поверхностью. После 

перехода на мезоскопический масштабный уровень реализуется бимодальное 

распределение усталостной долговечности, когда, первоначально, реализуется 

возникновение трещины в охрупченном поверхностном слое, как от физического 

концентратора напряжений. По мере увеличения уровня напряжения начинает 

возрастать роль геометрического концентратора напряжений и в этом случае 

происходит резкое снижение долговечности из-за одновременного влияния 

физического и геометрического концентратора напряжений на зарождение трещин, что 

определяется нарастанием второй моды распределения долговечности (рис. 8). Вторая 

мода распределения с малой долговечностью становиться доминирующей при переходе 

к макроскопическому масштабному уровню в область малоцикловой усталости.            

 

МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ МАСШТАБНЫЙ УРОВЕНЬ – МЦУ 

На рассматриваемом масштабном уровне зарождение трещин происходит с 

поверхности от множества очагов, т.к. общее напряжённое состояние материала 
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приближается к уровню, когда достигается предел текучести и на всё сечение 

материала реализуется пластическая деформация. Циклическое нагружения при 

высоком уровне напряжения, как правило, реализуется при низкой частоте нагружения 

и, более того, применительно к реализуемым условиям эксплуатации связано с 

периодом длительного сохранения неизменным максимального уровня напряжения в 

цикле. Это, так называемый, трапецеидальный цикл нагружения.   

Многочисленные исследования закономерностей возникновения и роста 

усталостных трещины в деформированных титановых сплава ВТ3-1 и ВТ8 показали, 

что на макроскопическом масштабном уровне (МЦУ) они проявляют чувствительность 

к форме цикла нагружения [2]. Переход от треугольной к трапецеидальной форме 

цикла нагружения сопровождается снижением долговечности и возрастание в 

несколько раз скорости роста трещины. В зависимости от направления роста трещины 

по отношению к деформированным слоям материала происходит формирование 

различного рельефа излома (рис. 10). Вдоль деформированных слоёв имеет место 

мезотуннелирование трещины, когда, первоначально, трещина распространяется по 

наиболее охрупченным волокнам материала, а после этого происходит соединение 

перемычек между мезотуннелями с формированием рельефа вязкого разрушения в виде 

усталостных бороздок.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схема расположения волокон в штампованном титановом сплаве ВТ3-1 с 

рельефом поверхности излома, который сформирован при распространении 

усталостных трещин в разном направлении по отношению к волокнам материала 

[15]. 

Противоположное направление роста трещины, поперёк волокнистой структуры, 

вызывает чередование сформированного рельефа излома с усталостными бороздками и 

с зернистым, но не фасеточным, рельефом излома.  
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Такая ситуация была подробно исследована на образцах, вырезанных из дисков 

компрессора двигателя Д30КУ [8]. Проведённым локальным спектральным анализом 

выявлено, что локальное распределение основных химических элементов сплава не 

влияет на механизм разрушения. Разным видам элементов рельефа излома, 

сформированного при развитии трещины в разных направлениях по отношению к 

волокнам структурированного материала, соответствует одинаковое распределение 

химических элементов по обеим фазам сплава. На основании этого можно заключить, 

что решающее значение в проявлении материалов его чувствительности к условиям 

нагружения имеет распределение остаточных напряжений. После штамповки 

напряжённое состояние материал плоское по каждому отдельному волокну. При этом 

сами волокна имеют различие по остаточной пластичности, что, в совокупности, и 

определяет поведение материала под нагрузкой.  

В процессе штамповки волна деформации реализует в металле периодически 

чередующиеся волокна с высокой и низкой степенью деформации (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Схема возникновения неоднородности по остаточной пластичности волокон 

штампованного титанового сплава в результате прохождения волны деформации с 

чередованием более и менее интенсивного процесса воздействия на структуру (вязкие 

и хрупкие волокна). 

 

Развитие трещины вдоль волокон связано с первоначальным разрушением менее 

пластичных волокон. Далее перемычки между образованными мезотуннелями 

разрушаются вязко в вязких волокнах. Изменение ориентации роста трещины 

сохраняет различие в механизмах разрушения по хрупким и вязким волокнам. Однако в 

силу изменения ориентировки трещины в поле двухосного напряжённого состояния 

разрушение охрупченных волокон происходит более вязко, без формирования 

фасеточного рельефа [15]. Следовательно, в случае деформирования двухфазового 

титанового сплава в материале протекает процесс самоорганизованного распределения 

уровня остаточных напряжений в силу волнового характера распределения 

интенсивности воздействия на отдельные структурные элементы, создаваемые в виде 

волокнистой структуры. Последующая термообработка не приводит к выравниванию 
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структуры и снятию неоднородности напряженного состояния материала, в том числе, 

за счёт резкого различия в пластичности сформированных отдельных волокон. 

Введение выдержки под нагрузкой при циклическом нагружении, фактически, 

«композиционного» материала позволяет материалу самоорганизоваться, и реализовать 

различия в механизмах разрушения.  

Для устранения в титановых сплавах их чувствительности к форме цикла 

нагружения, за счёт устранения выраженной волокнистой структуры, было предложено 

многократно осуществлять штамповку сплава по разным направлениям с 

многократным нагревом и охлаждением [18]. Выполненные испытания образцов сплава 

системы Ti-Al-Mo в области МЦУ с разной длительностью выдержки показали, что 

долговечность во всех случаях возросла более чем в три раза по сравнению с 

образцами, изготовленными из материала не подвергавшегося многократной 

перештамповке.  

Однако исследования изломов образцов на электронном микроскопе показали, 

что во всех образцах с возросшей долговечностью трещины зарождались под 

поверхностью (рис. 12).  

Окончательное разрушение происходило до того, как трещина появлялась на 

поверхности. Материал вёл себя на макроскопическом масштабном уровне таким же 

образом, как и на микроскопическом масштабном уровне. Очаг излома представлял 

собой участок квази-хрупкого разрушения материал по колонии двух фазовой 

структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Вид излома образца из титанового сплава Ni-6Al-4Mo, испытанного в области 

малоцикловой усталости после многократного деформирования в разных направлениях 

и схема этого излома [16]. 

      

Выявленное поведение материала было связано с тем, что в процессе 

многократной штамповки по разным направлениям в материале было создана 

однородная структура, но остаточные напряжения сжатия не были устранены. 

Произошло упрочнение материала на всё его сечение, что привело к формированию 

очагов разрушения под поверхностью даже при самой малой долговечности, 

составившей 840 циклов. Был реализован самоорганизованный переход к разрушению 



Шанявский, Никитин, Солдатенкова, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (15), 2015  19 

 

материала, которое по месту расположения очага разрушения аналогично разрушению 

на самом низком микроскопическом масштабном уровне.  

Полученный результат позволяет заключить, что для достижения максимальной 

усталостной долговечности в титановых сплавах на разных масштабных уровнях 

необходимо приводить его в состояние, при котором очаг разрушения будет 

находиться под поверхностью (рис. 13). В области СВМУ материал сам реализует 

такую ситуацию в процессе циклического нагружения. В области более высокого 

масштабного уровня возникновение очага разрушения под поверхностью может быть 

получено либо после упрочнения поверхности материала, либо в результате его 

сквозного упрочнения (на всё) сечение, например, в результате рассмотренной 

многократной штамповки по разным направлениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Бифуркационная диаграмма (сплошные линии) усталостного разрушения 

неупрочнённых титановых сплавов и диаграмма усталостного разрушения (пунктир) 

после упрочнения сплавов по поверхности «2» и на всё сечение «3», «4». 

 

ВЫВОДЫ 

1. Зарождение трещин в титановых сплавах на разных масштабных уровнях во 

многих случаях реализуется в результате разрушения α - фазы по призматической или 

базовой плоскости у поверхности или под поверхностью в зависимости от уровня 

действующего напряжения. 

2. На микроскопическом масштабном уровне зарождение трещин происходит 

под поверхностью, в том числе, по границам структурных элементов или в результате 

формирования нано структуры под действием циклической нагрузки в малом объёме 

металла, где он реализует переход в сверхпластичное состояние.  

3. В области масштабов мезо- и макротитановые сплавы могут достигать 

высокой долговечности в связи с зарождением трещины под поверхностью, если, 

соответственно, реализовано упрочнение материал по поверхности или на всё сечение с 

созданием остаточных сжимающих напряжений.  

4. Зарождение трещин под поверхностью определяется двумя факторами – 

структурой и остаточными напряжениями. Зарождение трещин с поверхности зависит 

от тех же факторов, но и в значительной мере от шероховатости поверхности и 
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окружающей среды, которые определяют место расположения очага разрушения на 

поверхности.  
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Abstract. Mechanisms of titanium alloys fatigue cracking have realization on the three scale 

levels were analyzed based on synergetical approach. It was shown that for two-phase titanium alloys 

self-organized processes of damages accumulation have localization in  - phase and on the boundary 

of structural elements characterized material behavior on meso- and macro scale level. Cracks 

origination subsurface takes place after material transition in ultra-high plasticity state in a local 

volume in which diffused rest gases that prevented interaction effect between atoms.  Causes of 

bifurcation transition in material behavior from one to another scale level have been discussed. 

Bimodal distribution of fatigue durability on the meso scale level has been considered applicably to 

titanium alloy VT9. Based on bifurcation fatigue diagram fatigue durability increasing way was 

considered applicably to macroscopic scale level related to low cycle fatigue regime.   

Keywords: titanium alloys, bifurcation diagram,scale levels, fatigue, bimodal distribution, 

fracture mechanisms, synergetics  
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Аннотация. Обсуждается проблема активизации междисциплинарного взаимодействия 
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ВВЕДЕНИЕ 

В научной жизни России произошло событие, не оставившее равнодушными 

ученых страны. Осуществилось объединение с большой академией РАН двух 

отраслевых академий – сельскохозяйственной (РАСХН) и медицинской (РАМН), 

ставших двумя новыми отделениями Российской академии наук. Неоднозначно было 

воспринято данное реформирование. Но бесспорно одно: коль оно состоялось, то 

появилась потенциальная организационная возможность усиления 

междисциплинарного взаимодействия внутри объединенного академического 

сообщества. 

Активизация этого взаимодействия может касаться различных сторон развития и 

функционирования научных организаций и стимулироваться разными установками и 

программами. В данной статье, являющейся в определенной мере продолжением 

предыдущей публикации автора в настоящем журнале [12], рассматривается проблема 

фундаментализации почвоведения и смежных наук в контексте развития концепции 

геоинтегралогии [12]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

Концепция геоинтегралогии является продолжением теоретических разработок 

геономии, обосновывающей объединение геологии, географии, геофизики, геохимии, 

экологии [7]. Геоинтегралогия предполагает существенно более разносторонний и 

углубленный синтез большого числа наук и научных направлений, как естественных, 

так и гуманитарных, в которых земное, планетарное геоизмерение просматривается 

вполне отчетливо. Геоинтегралогия стимулирует взаимодействие и 

взаимопроникновение многих непосредственно и опосредованно взаимосвязанных 

дисциплин. И в сферу ее интересов, кроме геологии, географии, экологии, попадает 

также почвоведение, этнография, геоэкономика, геополитика и др.  

В связи с расширением спектра фундаментальных научных исследований, 

которые призвана поддерживать реформированная РАН, отметим первостепенную 
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необходимость в фундаментализации и развитии почвоведения – науки, построенной в 

России на стыке XIX и ХХ веков подвижническим трудом В.В.Докучаева и его 

соратников. 

Созданная докучаевцами наука о почве до 60-х годов ХХ в. развивалась в нашей 

стране успешно. Но в 1962 году отечественному почвоведению был нанесен 

тяжелейший удар, от которого оно так и не смогло полностью восстановиться. 

Произошел волевой драматический перевод головного Почвенного института им. В.В. 

Докучаева из большой Академии наук СССР в отраслевую сельскохозяйственную – 

ВАСХНИЛ. 

Комментируя данное событие, академик РАН Г.В. Добровольский отмечает: «К 

сожалению, в 1962 г. почвоведение почти нацело было исключено из системы 

Академии наук СССР и переведено в раздел сельскохозяйственных наук, точнее наук 

агрономических. Всемирно известный Почвенный институт им. В.В. Докучаева АН 

СССР был переведен в систему Академии сельскохозяйственных наук, ряд почвенных 

институтов республиканских академий наук также был переведен в систему 

сельскохозяйственных научных учреждений, был закрыт ряд кафедр почвоведения в 

государственных университетах. Этим совершенно необоснованным действием был 

нанесен существенный удар не только почвоведению, но и отечественному 

естествознанию» [2, с. 228]. 

Попытка снизить негативный эффект от указанных преобразований, увы, не дала 

желаемого результата: «Организация в 1968 г. Института почвоведения и агрохимии в 

Сибирском отделении АН СССР и Института агрохимии и почвоведения в Пущине в 

1970 г. (преобразованного затем в Институт почвоведения и фотосинтеза) несколько 

улучшило дело, но полностью его не исправило» [2,с. 229]. 

В чем же дело? Почему такое могло произойти и как устранить негативные 

последствия драматической реорганизации академического местоположения и статуса 

почвенной науки? Указанное событие в определенной мере связано с пограничным 

положением почвоведения в системе фундаментальных и прикладных наук, о чем 

говорил и В.В. Докучаев: «Почвоведение, несомненно, имея первенствующее, так 

сказать, основное значение для сельского хозяйства, вместе с тем остается 

самостоятельной отраслью естествознания со своими собственными задачами» [6]. 

Высказывание В.В. Докучаева свидетельствует о необоснованности отнесения 

почвоведения к аграрной науке, происходящем в значительной мере до сих пор, о чем, 

в частности, свидетельствует тот факт, что научная почвенная литература, 

поступающая в Российскую государственную библиотеку, продолжает направляться в 

раздел сельскохозяйственных наук. Поэтому весьма важно восстановление в полном 

объеме докучаевского восприятия почвоведения как особой отрасли естествознания, 

весьма важной не только для земледельческой, но и других форм хозяйствования: 

«Только 10-11 % земельного фонда мира используется в земледелии. Поэтому далеко 

не только для земледелия необходима наука о почве. Она также необходима для 

лесного и водного хозяйства, луговодства и использования пастбищ, для 

коммунального хозяйства, инженерного и транспортного строительства, поиска 

полезных ископаемых, медицины и здравоохранения, охраны природы, 
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гидрометеорологической, радиационно-экологической и общей экологической 

службы» [2, с. 230]. 

Отнесение почвоведения к аграрной науке не только не корректно в 

науковедческом и научно-организационном плане, но и сужает до одного, пусть весьма 

важного, аспекта прикладную значимость этой науки, которая именно в силу своей 

фундаментальности представляет несомненную ценность не для одной, а для 

нескольких прикладных отраслей: «Известно, что главное отличие любой естественной 

фундаментальной науки от науки отраслевой является потребность в ней многих видов 

практической деятельности человека, ряда отраслей народного хозяйства. Отраслевая 

же наука «обслуживает», как правило, одну отрасль хозяйственной деятельности. 

Поэтому и с этой точки зрения почвоведение как наука, изучающая почвенный покров 

во всех его связях с разнообразием природных условий и жизни человека, является 

фундаментальной естественноисторической наукой» [2, с. 230]. 

Проведенное недавно академическое реформирование и включение в Российскую 

академию наук дополнительно РАСХН и РАМН на правах двух новых отделений РАН 

открывает возможность существенной оптимизации академического положения и 

статуса почвоведения и не только его. Представляется, во-первых, что необходимо 

придать определенную фундаментальность самой сельскохозяйственной науке, 

обосновав необходимость развития агрологии, включающей в себя несколько 

равноправных составляющих: общую агрологию, социальную, экологическую, 

сельскохозяйственную агрологию. 

Важнейшей задачей общей агрологии должна стать разработка теории сельской 

субцивилизации Земли, образующей динамическое противоречивое единство с 

городской цивилизацией, которая также нуждается в глубоком научном осмыслении в 

рамках урбанистики и планетарно-цивилизационного подхода. Социальная и 

экологическая агрологии призваны обеспечивать опережающее научное обоснование 

намечаемых экономических, культурных, природоохранных преобразований на селе. 

Сельскохозяйственная же агрология продолжает, прежде всего, разработку 

традиционных сельскохозяйственных проблем в рамках продовольственных и 

земледельческих программ. 

Очевидно, что почвоведение, являясь одной из базовых междисциплинарных наук 

о Земле, может выполнить очень важные функции по стимулированию развития 

агрологии в целом, не поглощаясь при этом ей полностью. Так, реализуемые проекты 

по расширению сети особо охраняемых территорий за счет включения почвенно-

краснокнижных объектов весьма интересны для экологической и социальной 

агрологии, поскольку способствуют улучшению состояния природной среды сельских 

и деревенских местностей, а также повышению экологического образования, трудовой 

занятости их населения и др. [9]. 

Сельскохозяйственная агрология в контексте реформирования ведущих научных 

академий России особенно остро нуждается в освоении фундаментальных разработок 

почвенной науки, прежде всего в аккумуляции учения об экологических функциях почв 

(табл. 1), системного подхода (табл. 2) к охране почвенных ресурсов, сбережению 

почвенного разнообразия и др. [3-5; 8-12; 16,17]. 
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В своем дальнейшем развитии агрология не может обойтись без достижений 

основных разделов почвоведения – химии, физики, биологии, географии почв и др. Но 

для того, чтобы эти достижения были более значимыми, почвоведение должно 

развиваться, в первую очередь, как фундаментальная междисциплинарная наука, 

находящаяся в тесной связи и взаимодействии с другими фундаментальными и 

прикладными науками [9, 13, 15-17]. 

Особенно злободневна проблема усиления продуктивных взаимодействий 

почвоведения, с одной стороны, с базовыми науками о Земле – географией, геологией и 

с другой – с биологией, разграниченных, к сожалению, организационно в Российской 

Академии наук. Очевидно, что существенную помощь в преодолении данной 

разграниченности могла бы оказать геоинтегралогия, как в теоретико-

методологическом плане, так и в конструктивном аспекте [12]. Но для этого 

необходима разработка совместных перспективных программ по наиболее актуальным 

междисциплинарным почвенно-геолого-географо-биологическим проблемам. 

Созданию и реализации таких программ могли бы ощутимо содействовать 

надотделенческие и межотделенческие организационные координирующие структуры 

в Российской Академии наук. 

Координирующие организационные составляющие РАН могли бы сделать более 

эффективными взаимодействия почвоведения не только с агрологией, геологией, 

географией, биологией, но и с медицинскими науками, представленными в былой 

Российской Академии медицинских наук, влившейся в РАН. 

Это касается, прежде всего, гигиенологии – науки о здоровье. Но данная наука 

может внедрить свои рекомендации в жизнь только на основе полнокомплексного 

биосферно-ноосферного подхода и тесного взаимодействия со всеми выше названными 

науками, поставляющими обобщения и материалы по состоянию и динамике 

окружающей среды. Это становится особенно очевидно из анализа проблемы здоровья 

человека, биосферы и почв, осуществленного авторам в ряде работ [8-12]. Есть смысл 

привести основные результаты такого анализа в общедоступном изложении. 

Что можно сказать обнадеживающего по названной проблеме. В состоянии ли 

ныне живущее человечество преодолеть экологический и другие кризисы? Ответ здесь 

может быть положительным при соблюдении конкретных условий. Одно из них – 

подлинное экологическое нравственно-духовное прозрение людей, заставляющее их 

жить и действовать в соответствии с бесспорной истиной: хочешь блага для себя и 

близких – обеспечь благополучие окружающей среде. 

К сожалению, эта очевидная истина долгие годы не принималась во внимание при 

разработке стратегий использования природных ресурсов и сохранения здоровья 

населения. Они существовали как бы сами по себе. Однако в последние годы лед 

тронулся, и наметилось явное их сближение. Об этом, в частности, говорится в книге 

«Методологические проблемы экологии человека» (1989). Большинство ее авторов 

настойчиво проводят мысль о прямой зависимости здоровья населения от качества 

окружающей среды, дальнейшее ухудшение которой вследствие неразумной 

деятельности людей должно квалифицироваться как экологическое преступление 

против нынешнего и будущего поколений. Это и понятно, ведь уже сегодня более 70% 
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всех заболеваний, так или иначе, связано с неблагоприятным состоянием среды 

обитания и недостатком кондиционных продуктов питания.  

Современный человек, особенно живущий в крупных промышленных городах, 

фактически постоянно пребывает в состоянии стресса, подвергаясь действию 

различных отрицательных факторов. Наибольшая опасность возникает, когда 

действуют одновременно несколько неблагоприятных факторов. Так, учеными 

Киевского НИИ общей и коммунальной гигиены установлено, что на заболеваемость 

детей сильно влияют загрязнение воздуха оксидом углерода и городской шум. При 

этом в случае увеличения звукового дискомфорта с 8 до 20% уровень общей 

заболеваемости возрос в 1,4 раза, но если имело место еще и увеличение 

загрязненности воздуха, то заболеваемость возрастала почти в 2 раза при том же 

звуковом дискомфорте [10].  

Дальнейшее широкомасштабное техногенное изменение биосферы недопустимо, 

ибо создаваемая при этом среда обитания уступает по санитарно-гигиеническим 

показателям неизмененной природе и во многом противоположна ей. В связи с этим 

особое значение приобретает гигиеническая оценка различных компонентов биосферы. 

И если в отношении воды, воздуха, пищевых биологических ресурсов такая оценка в 

значительной мере разработана, то в отношении почвы успехи куда более скромные. 

По существу, гигиеническая роль почвы лишь начинает осознаваться, хотя здоровье 

населения напрямую зависит от почв и качества выращенного на них урожая.  

Не случайно В.А. Ковда подчеркивал, что там, где распространены плодородные 

почвы, люди отличаются более крепким здоровьем и среди них встречается больше 

долгожителей [5].  

Большое значение для здоровья человека, кроме общего плодородия почв, имеет 

содержание в них микроэлементов. Как недостаточное, так и избыточное содержание 

ряда микроэлементов может вызывать определенные заболевания. Так, общепризнано, 

что базедова болезнь тесно связана с иодной недостаточностью. Эта болезнь нередко 

наблюдается в районах, почвы и воды которых имеют пониженное содержание йода. 

Повышенное количество стронция может привести к уровской болезни, рахиту, 

ломкости костей. Возрастание концентрации фтора может в отдельных случаях вызвать 

флюороз зубов, учащение заболеваний периферической нервной системы, выпадение 

волос, гастриты.  

Проблема потери здоровья из-за чрезмерной обогащенности почв рядом 

микроэлементов приобретает все большую остроту в связи с химическим и 

радиоактивным загрязнением почв. Поэтому так актуально выращивание экологически 

чистой продукции за счет биологического земледелия, когда применение 

агрохимикатов полностью исключено или сведено к минимуму.  

Природа в целом наградила человека удивительно выносливым и стойким 

организмом. Важно умело его поддерживать и не отрываться от естественной среды 

обитания. Общение с природой, ее красотами, периодический уход от городской суеты 

в поля, леса и перелески спасают индивидуума от нервных срывов и серьезных 

болезней, делают его жизнь более содержательной и интересной.  

В случае возникновения заболевания наиболее действенными системами лечения 

оказываются те, которые основаны на широком использовании природных факторов. 
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Это убедительно показано П.Г. Царфисом в его книге "Силами природы, разумом 

врача" (1989) [по 10].  

Можно предложить следующий комплекс повседневных жизненных правил, 

выполнение которых человеком будет способствовать сохранению его здоровья и 

благополучия:  

1. Постоянно радоваться, что тебе дарована жизнь, и ощущать себя счастливым, 

когда на время отступили проблемы.  

2. Строить свою жизнь на основе общих законов жизни природы и человека: 

стремление к гармонии, развитию, справедливости.  

3. Стремиться к большому, но удовлетворяться тем, чего добиваешься 

настойчивым добросовестным трудом.  

4. Стремиться к развитию в нравственном, физическом и психическом 

отношении.  

5. Помнить, что основа благополучия и здоровья — это дающая удовлетворение 

деятельность, наличие близких людей, необходимые условия жизни, включая 

постоянный контакт с природой.  

6. Быть вечным студентом, стремиться постигать не только свою профессию, но и 

основы других наук, искусств и ремесел. Помнить, что мы можем жить не менее 150 

лет, и что наше угасание начинается с прекращения развития.  

7. Никогда не забывать, что важнейшее условие эффективной жизни— 

правильное решение возникающих задач, с тем чтобы это способствовало достижению 

главной цели в жизни.  

8. Строить повседневную деятельность на принципах научной организации труда 

и соблюдения своего наиболее эффективного ритма жизни.  

9. Своевременно восстанавливать затраченные силы естественными средствами: 

полноценным сном, оптимальной двигательной активностью, общением с природой, 

продуманным питанием.  

Важнейшее условие успешной борьбы с заболеваниями — их постоянная 

профилактика, которая заключается в соблюдении указанных выше девяти принципов. 

При возникновении состояния пониженного тонуса, предболезни и первых признаков 

начинающейся болезни необходимо сразу же прервать действие факторов, вызвавших 

их, оптимизировать условия и мобилизовать защитные силы организма. Необходимо 

добиваться своевременного и полного излечения острых и подострых заболеваний, не 

допуская их перехода в хронические, широко используя целебные природные факторы 

[10].  

Приведенная система принципов здоровья и благополучия человека не может 

быть осуществлена без оптимизации всего комплекса условий, определяющих нашу 

жизнь. Такой подход можно назвать полнокомплексным. Его необходимо широко 

внедрять в теорию и практику медицины, где все больший вес должны приобретать 

природные (физические) методы лечения, мобилизующие в отличие от лекарственных 

препаратов внутреннюю способность организма к самоизлечению и выздоровлению. 

Об этом, в частности, свидетельствуют высказывания П.Г. Царфиса: «Надо иметь в 

виду, что лекарственные вещества выполняют как бы заместительные функции, 
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восполняют то, что организму не хватает для осуществления жизнедеятельности, 

интенсифицируя при этом метаболические процессы и подавляя различные функции 

адаптивных систем, в то время как физические методы лечения способствуют 

выработке эндогенных «лекарств» и обновлению органов и тканей, укреплению 

здоровья и повышению производительности труда».  

Итак, целостный полнокомплексный подход к сохранению здоровья 

подразумевает рациональный образ жизни и высокую нравственность личности. Об 

этом, в частности, убедительно свидетельствуют трактаты по тибетской медицине [10]. 

А наука эта весьма мудра, ибо опирается на концепцию целостного организма, 

благополучие которого зависит не только от его внутренней гармонии, но и от здоровья 

окружающей среды, в том числе почвы, поскольку различные жизненные процессы 

могут нормально проявлять себя по выражению П. Бадмаева «только при известных 

условиях и материалах, как то: при теплоте, свете, пространстве, воздухе, воде и 

твердых веществах из почвы» [10].  

Упоминание почвы во врачебной науке Тибета для нас имеет особое значение, так 

как лишний раз подтверждает мысль о том, что планета наша — единый организм. 

Ничто на ней не создано случайно — все имеет определенное назначение и выполняет 

вполне конкретные роли и обязанности. И если человечество не желает своей погибели, 

оно должно вписаться в извечные законы природы, не разрушая ее гармонии и заботясь 

обо всех ее составляющих, включая почву — эту неизменную основу жизни на Земле.  

Какие основные практические выводы следуют из всего выше изложенного? 

Первое: нельзя сохранить какую-либо органически целостную систему (а 

биосфера относится именно к таким системам), не сберегая ее составляющих. Но 

сегодня люди забыли о необходимости сохранения важнейшего компонента биосферы 

— почвы. Они забыли, что человечество подобно Антею: оно цело до тех пор, пока не 

утратило настоящей связи с землей. Отрыв от земли, пренебрежение ее нуждами 

подвергают землян смертельной опасности.  

Всегда надо помнить, что планета наша не случайно названа в честь ее тонкого, 

дарующего и сохраняющего жизнь слоя, исключительно легко ранимого и 

чувствительного. Сохраняя и восстанавливая почвы, мы тем самым оставляем и для 

себя, и для своих потомков возможность дальнейшего существования, возможность 

дальнейшей прогрессивной эволюции земной цивилизации.  

Второе: следует уяснить основные принципы рационального землепользования.  

Первый принцип: помнить, что наша планета уже утратила по вине людей 

колоссальные площади почв. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы не 

допустить дальнейшего их уничтожения. В различных сферах землепользования 

данное правило можно реализовать так. При строительстве делать ставку на 

реконструкцию застроек на уже использованных площадях; в случае невозможности 

избежать отведения новых земель под строительство, добиваться максимально 

эффективного использования территории с причинением минимального ущерба 

ландшафтам и почвам. Это достигается за счет возведения более высоких сооружений, 

строительства зданий на сваях с сохранением под ними почвенно-растительного 

покрова, размещения сферы обслуживания на нижних этажах жилых зданий или под 

землей и др. При добыче полезных ископаемых сохранению почв способствуют 
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закрытые способы разработки месторождений, локализация хвостохранилищ, 

своевременная и полная рекультивация нарушенных земель. В области сельского, 

лесного хозяйства и огородничества необходимо добиваться увеличения отдачи от уже 

вовлеченных в использование земель и избегать освоения оставшихся целинных и 

залежных почв [4, 5].  

Второй принцип: предотвращать дальнейшее загрязнение биосферы и почв, 

помня о способности их накапливать различные загрязнители (особенно химические и 

радиоактивные). Решить данную задачу можно за счет широкомасштабного внедрения 

экологически чистых технологий, повышения культуры использования удобрений и 

увеличения доли биологического земледелия, делающего ставку на севообороты, 

внесение качественных органических удобрений, биологические способы защиты от 

вредителей, высокосортный семенной материал, поддержание в почве необходимого 

количества дождевых червей и др.  

Третий принцип: строить свои взаимоотношения с естественноисторической 

биосферой на принципах равноправного сосуществования. Призывы «одомашнить» 

всю природу и подвергнуть ее коренной переделке не могут служить стратегическим 

ориентиром человеческой деятельности. Следует сберечь все, что еще осталось от 

естественной природы, и восстановить на представительных площадях разрушенные 

экосистемы и природные зоны.  

Четвертый принцип: создать экономические, технологические и нравственно-

правовые предпосылки осуществления природоохранных рекомендаций, 

реализовывать полноценное экологическое образование и воспитание специалистов и 

населения.  

Изложенные краеугольные принципы рационального землепользования могут 

быть сведены к четырем главным заповедям: не разрушай и не загрязняй природу, 

обращайся с ней на равных и создавай экономические и культурные предпосылки ее 

спасения. А спасение природы — самая важная задача, которая когда-либо вставала 

перед человечеством. Сумеет ли нынешнее поколение приблизиться к ее решению, 

смогут ли государства и народы объединиться в общем деле сохранения Земли 

обетованной — нашей уникальной планеты? Шансы осуществить глобальные 

экологические программы пока имеются. Но времени на их воплощение остается все 

меньше и меньше. Люди, не заговорите, не заболтайте сверхпроблему современности 

— спасение биосферы и ее почвенного покрова — основу жизни на Земле!  

Рассмотренные выше проблемы взаимодействия почвоведения с агрологией, 

гигиенологией и другими науками под эгидой геоинтегралогии предполагают их тесное 

взаимодействие с философией Земли -  геософией. Важнейшей задачей геософии 

оказывается создание методологических и теоретических оснований решения 

комплекса конкретных задач, обеспечивающих сохранение благоприятной 

окружающей среды и гармонизирующее развитие человека и социума, определяющих 

полноступенчатую прогрессивную эволюцию земной цивилизации [9-10]. 

Разумеется, что геософия должна в первую очередь разработать исходные базовые 

понятия, на которые необходимо опираться в дальнейших теоретических построениях. 

Что касается самой философии, то автор в свое время кратко определил ее так: 
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философия – это интегральная развивающаяся система знаний и представлений о мире, 

человеке и обществе на основе постижения общих закономерностей их жизни и любви 

к мудрости [9]. 

В отношении Homo sapiens была принята следующая формулировка: нормальный 

человек – это био-социально-космический материально-духовный феномен, 

устремленный к познанию, гармонии и счастью [10]. Из числа других узловых понятий 

в сферу интересов геософии входят такие понятия: биосфера, ноосфера, устойчивое 

развитие и др. К сожалению, в данном принципиальном вопросе единство мнений явно 

отсутствует. Так, получило достаточно широкое распространение суждение о том, что 

В.И. Вернадский сформулировал постулат о неизбежности перехода биосферы в 

ноосферу. В действительности, такого однозначного вывода Владимир Иванович не 

делал и был достаточно осторожен при обсуждении данной проблемы: «Ноосфера – 

последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – 

состояние наших дней. Ход этого процесса только начинает нам выясняться из 

изучения ее геологического прошлого в некоторых своих аспектах» [10].  

Осознание того, что высказывание В.И. Вернадского о переходе биосферы в 

ноосферу носило скорее афористический характер, помогло нам сформулировать ряд 

интегральных понятийных конструкций: система биосфера-ноофера, геобиосоциосфера 

и ее экофункции (табл. 1), геобионоосфера и др. Потребовалось также переосмысление 

понятия «устойчивое развитие» и выдвижение более обобщающей концепции 

гармонизирующего развития. 

Изложим главное содержание данной концепции в контексте решения актуальных 

экологических проблем России. 

Стремительно движется вперед XXI век, обостряя перед человечеством задачи, не 

решенные в ушедшем тысячелетии, и ставя новые, еще более сложные. Среди них — 

поиск таких универсальных алгоритмов поведения человека и социума в меняющемся 

мире, которые предусматривали бы позитивное разрешение сопряженных 

противоположных процессов во взаимодействии человека, общества, природы. В 

данном контексте нами была сформулирована концепция гармонизирующего развития 

[9-10], находящаяся с теорией устойчивого развития в отношениях преемственности. 

Изложим главное содержание данной концепции в контексте решения актуальных 

экологических проблем России.  

Концепция гармонизирующего развития включает в себя несколько важнейших 

составляющих. Прежде всего, признание того, что без сохранения и реального 

восстановления естественно-исторической биосферы человечество лишается каких-

либо серьезных перспектив развития и даже существования. Главная причина здесь в 

том, что биологическая основа человека — его организм — является частью биосферы, 

а потому без нее он не только развиваться, но и существовать не в состоянии.  

В то же время сама биосфера в силу как естественных причин (периодические 

оледенения и др.), так и антропогенно обусловленных обстоятельств (сведение 

большей части лесов, глобальное загрязнение и т. п.) не может рассматриваться как 

полностью безопасная среда обитания. Она нуждается в существенных 

капиталовложениях с целью восстановления разрушенных человеком природных 

ландшафтов и зон, а также блокировки нежелательных в ней катастрофических 
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процессов и эволюционных изменений. Коэволюционировать вместе с природой к 

очередному оледененению, как нам представляется, не только нецелесообразно, но и не 

очень интересно.  

 

Таблица 1. Ведущие функции основных составляющих геобиосоциосферы. 

 

 Атмо- и гидросфера, 

литосфера 

Педосфера и биомир планеты Биосфера в целом, 

ноосоциосфера 

Атмосфера и гидросфера 
 

Блокировка жесткого 

космического излучения 

 
Среда жизни 

 

Фактор формирования 
биомира, педо- и литосферы 

 

Регулирование теплового 
режима Земли 

 

Ресурс 

сельскохозяйственного и 
промышленного 

производства 

 

Литосфера 

 

«Фундамент биосферы» 
 

Источник материала и 

энергии для глобальных 

круговоротов 
 

Фактор эволюции биосферы 

и ее компонентов 
 

Трансформация и 

захоронение вещества, 

образовавшегося на 
поверхности Земли 

 

Осуществление 
взаимосвязей с ниже 

расположенными 

оболочками планеты  
 

 

Педосфера 
 

Регулирование круговоротов 

вещества и энергии в 

гидросфере, атмосфере, 
биосфере 

 

Биохимическое 
преобразование верхних слоев 

литосферы и защита их от 

эрозии 
 

Источник вещества для 

образования минералов, 

пород, полезных ископаемых 
 

Планетарный узел 

взаимосвязей 
приповерхностных оболочек 

Земли 

 

Биомир планеты 

 

Незаменимый ведущий 

фактор почвообразования 
 

Регулирование состава 

атмосферы 
 

Аккумуляция и 

трансформация солнечной 

энергии 
 

Качественная активизация 

геохимических процессов 
Земли 

 

Основной источник пищевых 
и бытовых ресурсов 

человечества 

Биосфера в целом 
 

Интеграция 

приповерхностных геосфер в 

единую систему 
 

Фактор прогрессивного 

полноступенчатого развития 
Земли 

 

Жизнепригодная среда 
обитания человека 

 

Источник разнообразных 

ресурсов 
 

Фактор эволюции общества 

 

Ноосоциосфера Земли 

 

Познание Земли и Вселенной 
 

Разработка 

природсберегающих 

технологий использования 
естественных ресурсов 

планеты 

 
Восстановление естественно-

исторических ландшафтов и 

зон Земного шара 

 
Разработка и реализация 

теории единства природы, 

социума, личности и их 
совместного 

гармонизирующего развития 

 
Освоение космического 

пространства 

 

А подвергнуть биосферу техногенному перегреву — явное преступление. Замена же 

естественной биосферы на искусственную среду, как показали исследования ряда 

авторов, современному человечеству не по плечу.  
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Но откуда же взять средства для решения указанной сложнейшей проблемы? Тем 

не менее, источники средств есть. И важнейшие из них — это перевод финансовых 

потоков и технологий из сфер обеспечения военного производства и запросов общества 

гипертрофированного потребления различных товаров и услуг на комплексные 

полномасштабные исследования динамики природы и решения экологических задач 

различного уровня — от индивидуального до глобального.  

Однако для достижения успехов во всем этом необходимо существенно изменить 

господствующие до сих пор механизмы развития общества и систему ценностей в 

жизни цивилизованных стран. Противоречия, борьба, максимальное удовлетворение 

материальных запросов индивидуума, как движущие стимулы прогресса, должны 

уступить пальму первенства другим ориентирам — поиску согласия, взаимоподдержки, 

примату духовного над материальным и др. Во всех этих планах и действиях Россия 

должна занять подобающее ей достойное место, так как, несмотря на огромные потери 

периода реформ, она все еще обладает колоссальными природными ресурсами, 

интеллектуальным и духовным потенциалом. В этой связи попытки «отжать» из России 

все, что можно и похоронить окончательно как великую державу, контрпродуктивны, 

ибо только коренные этносы, а не пришельцы, в состоянии найти общий язык с 

любимой ими природой и реализовать на практике совместное с ней гармонизирующее 

развитие. И еще одно важнейшее условие осуществления такого развития — это 

совершенствование самого человека. Не могут безнравственные люди реализовать 

красивый замысел, ибо логика их индивидуальной эволюции не совпадает или 

противоречит логике данного замысла.  

Рассмотрим более подробно особенности эколого-геополитической стратегии 

России в контексте концепции гармонизирующего развития, освещенной нами ранее.  

Наступившее тысячелетие ознаменовалось рядом событий, требующих 

глубинного осмысления путей дальнейшего развития человечества в целом и ведущих 

мировых цивилизаций, среди которых, при реализации ряда условий, российская 

цивилизация занимала, занимает и будет занимать одно из центральных мест, несмотря 

на все периодические потрясения, испытываемые нашей страной. Что же это за 

условия, в совокупности определяющие развитие России на среднюю и дальнюю 

перспективу? Отвечая на данный вопрос, мы коснемся в основном экологического 

аспекта, ставшего особенно злободневным в последние десятилетия.  

Первое принципиальное положение, на которое мы опираемся в дальнейших 

рассуждениях, — это тезис о неразрывном единстве этноса и той части природной 

среды, где он сформировался и продолжает существовать в настоящее время. В этой 

связи нами было введено понятие геобиоэтносфера (ГБЭ) как целостной глобальной 

системы, включающей в себя совокупность этносов Земли и вмещающей их 

планетарный комплекс, образованный приповерхностной частью атмосферы и 

литосферы, биомиром Земли, гидросферой и почвенной оболочкой.  

Российская цивилизация — это евразийский блок геобиоэтносферы со своим 

историческим назначением и незаменимыми функциями в жизни и развитии 

человечества, которое все более и более начинает существовать как единое 

планетарное образование. В настоящее время данный процесс называется 

глобализацией. Зародился он не вдруг, поскольку еще Кант говорил о необходимости 
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создания мирового правительства. Признавая объективную обусловленность данного 

процесса, поскольку наличие глобальных проблем требует в определенном отношении 

глобальности управления, необходимо со всей решительностью заявить об 

исключительной ответственности любой державы, берущей на себя роль лидера в этом 

процессе. Как известно: «рыба гниет с головы», и если человечество смирится с тем, 

что им будет управлять несовершенный лидер, то оно обречено на известный финал, 

который нетрудно предсказать. В данной связи Россия никак не может уйти от 

первостепенного участия в планетарных интеграционных процессах, ибо они 

захватывают всю геобиоэтносферу, а наша страна обладает наиболее крупной ее 

частью и до сих пор является державой, обладающей огромным ресурсным 

потенциалом.  

Признание положения о том, что современные мировые цивилизации (российская, 

американская, европейская, китайская и др.) являются частью планетарной 

цивилизации и функционируют как определенные незаменимые органы единого 

планетарного механизма геобиосоциосферы (геобиоэтносферы), приводит к выводу, 

что гибель любого этого органа неизбежно приведет к патологическим 

трансформациям всего мирового сообщества. Такой вывод дает нам основание 

сформулировать некоторые подходы в определении основных положений стратегии 

развития России в третьем тысячелетии в контексте концепции гармонизирующего 

развития.  

Главным базовым основанием, на котором должна формироваться вся стратегия и 

ее ведущие компоненты, является положение о том, что благополучие России и всей 

планетарной цивилизации будет зависеть от того, сумеет ли наша страна сохраниться 

как единая великая высокотехнологичная держава, продолжающая и в будущем играть 

те роли, которые она играла не одно столетие. Ясное осознание этих ролей (функций), 

их четкое определение и составит стратегический каркас развития России. В ряду таких 

функций выделяются прежде всего: духовно-интеллектуальная, ресурсно-

экологическая, миротворческая, интеграционно-коммуникативная, 

природосохраняющая. 

Важной задачей геософии является разработка философских проблем 

обсуждавшихся выше наук: почвоведения, агрологии и др. [9-12]. Наибольшее 

внимание автора уделено философии почвоведения, которая была обоснована как 

актуальное междисциплинарное направление, призванное решить комплекс 

взаимосвязанных задач – онтологических, методологических, мировоззренческих, 

прикладных (табл. 2). Злободневность данных задач связана с тем, что именно почва 

оказалась в общенаучных и философских построениях наименее оцененной с точки 

зрения ее вклада в эволюцию и функционирование биосферы и цивилизации Земли. До 

сих пор доминирует узко прагматическое понимание почвы, в основном как объекта 

сельскохозяйственного труда, что оказывает сильное тормозящее действие на 

разработку проблемы гармоничного взаимодействия природы и этносов Земли и 

мешает созданию теоретических основ сохранения биосферы и цивилизации планеты в 

эпоху глобального экологического кризиса. 
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Таблица 2. Основные задачи философии почвоведения. 

 

Онтологические Методологические Мировоззренческие Прикладные 

Разработка 

эволюционной 

концепции 

почвообразования 

как планетарной 

стадии развития 

материи 

Определение 

основных подходов 

эффективного 

изучения почв 

Уяснение 

многогранной 

незаменимой роли 

почв в жизни 

природы и общества 

Философско-

теоретическое 

обоснование 

рационального 

использования и 

охраны почв и 

биосферы 

Трактовка почвы 

как информативной 

модели изучения 

универсальных 

закономерностей 

жизни открытых 

сложных систем 

Обоснование 

системы методов 

получения и 

обработки 

первичной 

почвенной 

информации 

Построение научной 

картины мира с 

полноценным 

отражением почвы 

как узла 

экологических связей 

Подготовка и 

чтение спецкурсов 

по философии 

почвоведения 

Разработка общей 

теории 

планетарных и 

социосферных 

функций почв 

Установление 

принципов 

совершенствования 

методов 

исследования почв 

Преодоление разрыва 

между 

естественнонаучным, 

гуманитарным и 

техническим знанием 

Широкая 

пропаганда знаний 

о почве и роли 

почвоведения в 

развитии науки и 

жизни общества 

Определение роли 

почв в 

возникновении, 

развитии и 

сохранении 

биологических 

форм жизни 

Реализация 

философско-

науковедческого 

анализа развития 

почвоведения 

Разработка 

почвенного раздела в 

системе концепций 

современного 

естествознания 

Участие в 

экспертной оценке 

проектов 

использования и 

охраны ресурсов 

педосферы и 

биосферы в целом 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая обсуждение затронутых в настоящей статье вопросов, следует 

подчеркнуть, что их продуктивное решение не терпит отлагательств в связи с 

продолжающемся ухудшением экологической обстановки на Земле. В качестве 

весомого аргумента этого основного вывода сошлемся на высказывание авторов книги 

«Пределы роста. 30 лет спустя» Донелла Медоус, Йорген Рандерс, Деннис Медоус 

подчеркивают [по 10]: «По этим причинам мы оцениваем перспективы развитие мира 

гораздо пессимистичнее, чем в 1972 г. У нас нет других 30 лет, так что проявлять 

нерешительность просто некогда: слишком многое нужно изменить, чтобы 

сегодняшний выход за пределы уже в 21-м веке не привел к глобальной катастрофе».  
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Аннотация. Целью настоящего исследования было изучение особенностей строения 

гиппокампа мозга женщин. Изучение пирамидных клеток поля СА
1
 показало, что средний 

размер этих клеток больше в левом полушарии мозга, чем в правом. Выявлена существенная 

разница в количестве пирамидных нейронов в поле СА
1
 гиппокампа мозга женщин в правом и 

левом полушариях. Ширина stratum oriens в левом полушарии мозга женщин больше, чем в 

правом полушарии. Нейроглиальные взаимоотношения также показали выраженную 

межполушарную асимметрию. Выявленная межполушарная асимметрия строения одного из 

основных полей гиппокампа мозга женщин, по-видимому, коррелирует с особенностями 

памяти и когнитивной деятельности женщин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной литературе представлены психологические, физиологические и 

клинические работы, которые описывают особенности мышления и поведения женщин 

в сравнении с мужчинами. Для женщин характерным является большая беглость речи. 

Для женщин отличным является большой словарный запас слов. Особенности 

женского поведения проявляются в построении беседы, в аргументации своих доводов, 

в обсуждении основной темы беседы. Женщины отличаются от мужчин эмоциональной 

окраской своего поведения. Большие различия были установлены при изучении и 

сравнении памяти женщин и мужчин. Женщины лучше мужчин запоминают лица, 

особенно женские, картинки, различные истории. Для женской памяти характерным 

является запоминание деталей. Женщины обычно помнят все события значительно 

дольше, чем мужчины. 

Клинические исследования показали особенности течения и реабилитации ряда 

неврологических заболеваний у женщин [6, 8, 9, 11, 12]. 

Основным отделом мозга, который отвечает за память, является гиппокамп [4]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью настоящего исследования было изучение особенностей 

строения гиппокампа мозга женщин.  

Исследование проводилось на непрерывных сериях тотальных фронтальных 

срезов головного мозга женщин в возрасте от 19 до 30 лет, умерших от причин, не 

связанных с патологией головного мозга. Срезы были окрашены методом Ниссля в 

модификации лаборатории анатомии и архитектоники мозга ФГБНУ НЦН. Для 
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изучения отбирались срезы, находящиеся на одном уровне, в области крючка 

гиппокампа.  

Исследование проводилось методами световой микроскопии на микроскопе 

«Leica DM 2500» при помощи программного обеспечения для анализа изображений 

«ImageScope Color». 

Для калибровки микроскопа использовалась камера Горяева. 

Подсчет нейронов проводился при увеличении 1:1200 (об.40) в 4-5 полях зрения, 

площадь каждого поля зрения 41500 мкм
2
. Исследовалось не менее ста клеток при 

помощи функции «ручное выделение объектов». 

Количество нейронов в 1 мм
2 
 К подсчитывалась по формуле: 

К= x× 106/41500× n
 

где  x  - количество клеток во всех исследованных полях зрения (не менее 100), а n - 

количество полей зрения (не менее 4). Нейроглиальные взаимоотношения 

исследовались на тех же полях зрения при помощи функции «ручной счет объектов». 

Различные классы (общая глия, сателлитная глия и т.п.) маркировались разными 

цветами, чтобы избежать ошибки при подсчете. 

Статистическая обработка данных проводилась по методу Стьюдента. 

 

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Гиппокамп относится к старой коре и характеризуется своеобразным 

цитоархитектоническим строением [1; 13]. Пирамидный слой гиппокампа состоит из 

пирамидных нейронов, являющихся основными клетками гиппокампа (рис. 1). 

 

      
 

Рис. 1. Цитоархитектоника поля CA
1
 в правом полушарии мозга женщины. 

Окраска по Нисслю. Увеличение 1:240. 

 

Аксоны пирамидных клеток направляются через alveus в фимбрий. Часть 

аксонов в alveus делятся на 2 ветви, из которых одна идет в сторону фимбрий, а другая 

в сторону субикулюмя. 
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Изучение пирамидных клеток поля CA
1 

гиппокампа мозга женщин убедительно 

показало, что средний размер этих клеток значительно больше в левом полушарии 

мозга женщин по сравнению с правым полушарием.  

Так, в левом полушарии мозга женщин величина профильного поля нейронов 

поля CA
1 

достигает 173,4 мкм
2 

, а в правом полушарии эта величина равняется только 

158,8 мкм
2
 (диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Профильное поле пирамидных нейронов поля CA
1
 гиппокампа мозга 

женщин (в мкм
2
); * - межполушарные отличия при Р ˂ 0,05. 

 

Следует отметить большую разницу в плотности расположения пирамидных 

нейронов в слое CA
1
 гиппокампа мозга женщин. В правом полушарии этот показатель 

равняется 537,2 в 1 мм
2
, а в левом полушарии – 597,4 в 1 мм

2
 (диаграмма 2). 

Выявляется разница в плотности расположения нейронов. Возможно, это 

объясняется, с одной стороны разными размерами пирамидных нейронов, с другой 

стороны, степенью выраженности разветвления дендритов этих клеток. По данным [16; 

18] дендриты пирамидных нейронов поля CA
1
 гиппокампа мозга имеют много тонких 

боковых ветвей, число которых увеличивается в радиарном слое. В работе [18] при 

подсчете количества шипиков вдоль главного апикального дендрита было отмечено, 

что количество шипиков возрастает от сегмента дендрита, расположенного в 

радиарном слое до сегмента, расположенного в лакунарном слое.  

Большой интерес представляют собой результаты исследования 

нейроглиального компонента поля CA
1
 гиппокампа мозга женщин. Глиальные клетки 

играют большую роль в поддержании гомеостаза нервной системы и отдельного 

нейрона, который они окружают [2; 5; 7; 10]. Глия участвует в образовании миелиновой  
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Диаграмма 2. Количество пирамидных нейронов поля CA

1
 гиппокампа мозга 

женщин (в 1 мм
2
). 

 

оболочки аксонов. Глиальные клетки вовлекаются в процесс удаления продуктов 

распада нейронов [14; 15; 17]. Было показано, что в левом полушарии поля CA
1
 

количество глии равняется 905,6 мм
2
 и значительно превосходит аналогичный 

показатель поля CA
1 

гиппокампа в правом полушарии мозга женщин, который в 

среднем равняется 823,8 мм
2
. Это, возможно, коррелирует с особенностями женского 

мозга запомнить большее число деталей любого события, а также с большими 

компенсаторными и резервными возможностями женского мозга, что было также 

отмечено при изучении нейроглиальных и нейронных особенностей 

цитоархитектоники речедвигательных полей мозга женщин [3]. 

Важно также подчеркнуть особенности строения и ширины stratum oriens в поле 

CA
1
 гиппокампа мозга женщин. В настоящем исследовании было установлено, что 

ширина stratum oriens в левом полушарии больше ширины этого же слоя в правом 

полушарии мозга женщин. Так ширина alveus в левом полушарии равняется 542,2 мкм, 

а в правом полушарии 528,2 мкм (диаграмма 3).  

 
Диаграмма 3. Ширина stratum oriens гиппокампа мозга женщин (в мкм). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования была установлена межполушарная 

асимметрия цитоархитектоники поля CA
1
 гиппокампа мозга женщин. Это проявляется 

в особенностях нейронного состава гиппокампа, локализации более крупных 

пирамидных нейронов в поле CA
1 

 гиппокампа левого полушария по сравнению с тем 

же полем правого полушария. В процессе исследования было выявлено своеобразие 

нейроглиальных взаимоотношений в поле CA
1
 гиппокампа мозга женщин, а именно, 

большее количество общей глии и сателлитной глии в гиппокампе в левом полушарии 

по сравнению с правым полушарием. Отмечены также особенности ширины stratum 

oriens в поле CA
1
 гиппокампа мозга женщин, причем показатель ширины этого слоя в 

левом полушарии больше того же показателя в правом полушарии. Можно 

предположить, что аксоны пирамидных клеток поля CA
1
 гиппокампа в левом 

полушарии мозга женщин имеют большее число длинных коллатералей, которые 

проходят через альвеус и обеспечивают связь гиппокампа с другими структурами мозга 

и, в частности, с речедвигательными  полями мозга женщин. Возможно, это является 

одной из морфологических предпосылок особенностей женской памяти, когда 

женщины при воспоминании очень охотно и подробно описывают то или иное 

событие, вникая в подробности и детали. Выявленная межполушарная асимметрия 

строения одного из основных полей гиппокампа мозга женщин, по-видимому, 

коррелирует с особенностями памяти и когнитивной деятельности женщин.  

Исследование поддержано грантом РФФИ 15-04-07882A 
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LEFT-RIGHT ASYMMETRY OF WOMEN BRAINS HIPPOCAMPUS  
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Abstract. The aim of this research was to study the peculiarities of structure organization of 

hippocampus of women brain. The study of pyramidal cells of the СА
1
 area has shown that the 

average size of these cells is bigger in a left hemisphere of the brain than in the right hemisphere. Also 

the great difference was revealed of the number of the pyramidal neurons in hippocampus  of women 

brain in area СА
1
. The width of stratum oriens is bigger in left hemisphere in comparison with right 

hemisphere. Neuroglial relationships have also shown the appearance of left-right asymmetry. These 

facts of left-right asymmetry of area СА
1
 of hippocampus of women brain could be correlated with the 

peculiarities of cognitive activity and memory of women. 

Keywords: cytoarchitecture, women brain, left-right asymmetry, area СА
1
 of hippocampus. 
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Аннотация. Для современной эпохи определена связь приходящей на верхнюю границу 

атмосферы солнечной радиации и аномалии температуры поверхности океана (ТПО) как для 

Земли в целом, так и для отдельных полушарий. Найден эффект усиления межширотного 

теплообмена в поверхностном слое Мирового океана, связанный с сокращением поступления 

солнечной радиации в полярные районы и увеличением поступления в экваториальную область 

Земли. Эффект усиления межширотного теплообмена связан с вековым изменением наклона 

оси вращения Земли. 

 Ключевые слова: солнечная радиация, Мировой океан, температура поверхности 

океана, межширотный теплообмен, парниковый эффект. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование причин изменения глобальной температуры поверхности океана 

(ТПО) актуально для понимания процессов теплообмена в системе океан – атмосфера, 

океан – материк и их роли в изменении глобального климата Земли [2, 3, 5 – 7, 12]. Не 

подвергается сомнению то, что солнечная радиация имеет первостепенное значение в 

формировании термического режима поверхностного слоя Мирового океана. «Как бы 

ни были разнообразны и разнохарактерны периодические движения, возникающие в 

водах мирового океана, корни их кроются обычно в одном и том же: в лучистой 

энергии Солнца» [13]. В связи с этим в работе исследуются тенденции и причины 

изменения ТПО в связи с приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной 

радиацией (изменение активности Солнца при этом не учитывается). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 На основе астрономических эфемерид DE-406 [17] рассчитывалась солнечная 

радиация, приходящая на эллипсоид Земли в отсутствии атмосферы (или на верхнюю 

границу атмосферы) за период с 1850 г. по 2050 г. [8 – 11, 15, 16]. В результате 

расчетов создана база радиационных данных [19]. Рассчитанные значения приходящей 

солнечной радиации составлялись с данными аномалии ТПО [18]. Известно, что 

поступающая на земную поверхность, в том числе на поверхность океана занимающего 

более 2/3 поверхности Земли, солнечная радиация преобразуется в тепловую энергию 

и, перераспределяется в направлении от экваториальной области (источника тепла) к 

полярным областям (стока тепла). Результатом такого перераспределения тепла 

является сглаживание широтных температурных различий в меридиональном 

направлении [5 – 7]. Этот механизм теплообмена известен как «тепловая машина 

первого рода» [13]. В годовом ходе он более интенсивно проявляется в зимнее 
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полугодие из-за больших значений межширотного градиента температуры как в 

атмосфере, так и в поверхностном слое океана.  

Расчеты приходящей солнечной радиации позволили определить проявляющиеся 

на фоне ее общего сокращения широтные особенности, отражающие вековую и 19-ти 

летнюю изменчивость [8 – 11, 14 – 16, 19]. Вековая изменчивость оценивалась 

разностью значений приходящей радиации (Дж/м
2
) в последний (2050 г.) и первый 

(1850 г.) год временного интервала для соответствующих широтных зон. Результаты 

расчетов показывают, что на фоне общего сокращения приходящей к Земле солнечной 

радиации в полярных областях Земли (выше 45° географической широты) отмечается 

тенденция к существенному сокращению, а в экваториальной области (ниже 45° 

широты) – к некоторому увеличению поступающей радиации (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Распределение разности приходящей в соответствующие широтные 

зоны Земли солнечной радиации (без учета атмосферы) в 2050 г. и в 1850 г., Дж/м
2
. 

 

Таким образом, широтные контрасты в солярном климате Земли возрастают. 

Следствием этого эффекта может быть усиление меридионального переноса тепла от 

экваториальной области к полярным районам и соответствующие этому изменения в 

термических характеристиках, как поверхностного слоя Мирового океана, так и 

глобального климата Земли. Сокращение приходящей в полярные области радиации за 

период с 1850 по 2050 гг. определяется величиной 5,79Е+06 Дж/м
2
, что составляет 

0,11% относительно среднего (за период с 1850 по 2050 гг.) значения приходящей 

радиации для широтных зон (85° – 90° географической широты). Увеличение в 

экваториальной области значительно меньше – в районе экватора (0° – 5° широты) 

составляет 9,15Е+05 Дж/м
2
 (0,007%). Увеличение разности в приходящей радиации в 

этих зонах в 2050 году составит 6,70Е+06 Дж/м
2
, что на 0,09% больше, чем в 1850 г. 

Отмеченный эффект, в пространственной изменчивости приходящей на земной 

эллипсоид (без учета атмосферы) солнечной радиации, связан с вековой тенденцией к 

уменьшению наклона оси вращения Земли (относительно перпендикуляра к плоскости 

эклиптики). Известно, что при увеличении угла наклона оси увеличивается 

поступление солнечной радиации в полярные районы, т.е. происходит сглаживание 
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широтной контрастности солярных температур в полушариях и усиление сезонных 

различий. При уменьшении угла наклона оси вращения происходит сокращение 

приходящей солнечной радиации в полярные области. Широтные контрасты при этом 

возрастают, а сезонные сглаживаются [6 – 8]. 

Рассчитанная солнечная радиация, приходящая за тропический год [9] к Земле 

(без учета атмосферы) и отдельным полушариям сравнивалась с данными аномалии 

ТПО, представленными в архиве HadSST3 университета Восточной Англии и центра 

Хедли [18]). Также аномалии ТПО сопоставлялись с разностью солнечной радиации 

приходящей в широтную зону от 45° с.ш. до 45° ю.ш. и радиацией, приходящей в 

области от 45° до 90° широты (суммарно по полушариям) для Земли (рис. 2). Для 

полушарий эта разность определялась между солнечной радиацией широтных зон 0° – 

45° и 45° – 90° каждого полушария.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение приходящей на верхнюю границу атмосферы Земли солнечной ра- 

диации (1) и разности солнечной радиации, приходящей в экваториальную и полярную 

области Земли (относительно средних для периода 1961 – 1990 гг. значений), Дж/м
2
. 

 

Сравнение рассчитанных радиационных и приведенных в архивах температурных 

данных [18] показывает, что приходящая солнечная радиация к Земле (и отдельным 

полушариям) сокращается (рис. 2). Величина приходящей на поверхность Земли 

солнечной радиации (по отношению к среднему значению за период с 1961 – 1990 гг.) с 

1850 г. по 2013 г. составляет -3,49Е+07 Дж/м
2
. Разность солнечной радиации 

приходящей в экваториальную область и полярные районы Земли (и полушарий) 

возрастает за этот период на 5,83Е+07 Дж/м
2
 (относительно среднего для периода 1961 

– 1990 гг.). Температура ТПО на Земле и в отдельных полушариях возрастает. 

Аномалия ТПО (относительно среднего для периода 1961 – 1990 гг. значения) с 1850 по 

2013 гг. определяется величиной 0,691° С. Для северного полушария сокращение 

приходящей радиации составляет 1,73Е+07 Дж/м
2
, аномалии разности – 2,91Е+07 

Дж/м
2
. Аномалия ТПО характеризуется значением 0,697 °С. Для южного полушария 

сокращение приходящей солнечной радиации составляет 1,76Е+07 Дж/м
2
, разность 
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солнечной радиации приходящей в экваториальную и полярную область полушария 

увеличивается на 2,92Е+07 Дж/м
2
. Аномалия ТПО в южном полушарии за этот период 

составляет 0,704°. 

Исследование связи температурных данных и значений солнечной радиации 

проводилось на основе корреляционного анализа. Корреляционная связь исследовалась 

по рядам с постоянной продолжительностью в 100 лет (вековым интервалам) с 

последовательным смещением (с шагом в 1 год) их от начала массива фактических 

данных (1850 г.) к концу (2013 г.). Таким образом, определялись значения 

коэффициента корреляции (R) для интервалов 1850 – 1949 гг., 1851–1950 гг. и т. д., 

всего для 66 вековых интервалов (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Изменение значения коэффициента корреляции аномалии ТПО и разности 

солнечной радиации приходящей в экваториальные и полярные области Земли (1) и 

приходящей к Земле солнечной радиации (2) в вековых интервалах. 

 

Значения R между величинами аномалии ТПО и солнечной радиации 

(приходящей и разности), в свою очередь, характеризуются высокой степенью 

корреляционной связи со средними для соответствующих вековых интервалов 

значениями показателя метеоданных (представленных в архиве HadSST3). Средние 

значения R составляют от 0,985 до 0,979 для приходящей радиации и разности 

соответственно. Показатель метеоданных – это, выраженная в процентах, доля 

поверхности Мирового океана, охваченная 5-ти градусными ячейками с метеоданными 

относительно всей поверхности Мирового океана. Изменение значений R (рис. 3) по 

вековым интервалам, отражает неоднородный характер распределения метеоданных в 

массиве HadSST3 по степени полноты и достоверности. При этом в массиве 

выделяются вековые интервалы (близкие к современности) с 1900 – 1999 гг. и т. д. до 

1914 – 2013 гг., (всего 15 интервалов) на которых значения R становятся высокими и 

весьма близкими (табл. 1). 
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Таблица. 1. Средние значения коэффициента корреляции аномалии 

температуры ТПО и приходящей солнечной радиации (вероятность – 0,99). Первый 

столбец – корреляция с приходящей солнечной радиацией, второй – с разностью 

солнечной радиации приходящей в экваториальную и полярную области. 

 

Корреляция Мировой океан Северное  

полушарие 

Южное  

полушарие 

По всему ряду (1850 – 2013 гг.) -0,757 0,762 -0,657 0,657 -0,784 0,796 

Среднее по вековым интервалам -0,613 0,637 -0,537 0,543 -0,622 0,662 

Среднее по достоверным вековым 

интервалам 

-0,778 0,780 -0,702 0,688 -0,810 0,832 

 

Изменения R по 15-ти вековым интервалам составляют для температуры 

поверхности Мирового океана 0,54% (приходящая радиация) и 1,03% (разность), для 

ТПО северного полушария 1,20% и 1,12%, для ТПО южного – 0,27% и 0,62%. Эти 

вековые интервалы соответствуют наиболее достоверным данным архива HadSST3 

[19]. Данные этих вековых интервалов, по критериям достоверности метеоданных, 

высоких и стабильных значений R, отражающих фактическую и достоверную связь 

аномалии ТПО и солнечной радиации приходящей на верхнюю границу атмосферы, 

приняты нами в качестве основы для построения уравнений линейной регрессии. 

Отмечается (табл. 1) отрицательная корреляционная связь аномалии ТПО с 

приходящей к Земле солнечной радиацией и положительная связь с разностью 

солнечной радиации, приходящей в экваториальную и полярную область. При этом для 

ТПО южного полушария отмечается более тесная корреляционная связь аномалии 

температуры с солнечной радиацией, чем для ТПО северного полушария (табл. 1). Это 

может объясняться дисперсией, вносимой в аномалию ТПО механизмом теплообмена, 

связанным с различным сезонным нагреванием и охлаждением материков и океанов, 

известного как «тепловая машина второго рода» [13]. На основе уравнений регрессии 

(использовался архив HadSST3), полученных для достоверных вековых интервалов 

были рассчитаны (соответствующие значениям приходящей солнечной радиации) 

величины аномалии ТПО на период с 1900 по 2050 гг. для полушарий и Земли в целом 

(рис.  4). Полученное распределение отражает вековые тенденции изменения аномалии 

ТПО, определяемые сочетанием периодического изменения наклона оси вращения 

Земли (около 40 тыс. лет), прецессионного (около 25,7 тыс. лет) и нутационного (19-ти 

летнего) циклов, регулирующих поступление солнечной радиации на верхнюю границу 

атмосферы [5 – 7, 9 – 12, 15 – 17, 20]. 

Детальное сравнение рассчитанных значений аномалии ТПО с фактическими 

значениями проводилось для периода достоверных данных с 1900 – 2013 гг. (рис. 5). 

Среднее расхождение по модулю за этот период составляет 0,117 °С (59,7% от модуля 

среднегодового значения фактической аномалии равного 0,197 °С). Анализ показывает, 

что 90% фактических значений аномалии находится в интервале ±0,232 °С от 

рассчитанных значений аномалии. Среднее (по модулю) расхождение фактических 

значений аномалии от рассчитанных значений для ТПО северного полушария 

составляет 0,141 °С (72,1% от модуля среднегодового значения аномалии равного 0,195  
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Рис. 4. Распределение, рассчитанных по уравнениям регрессии для достоверных 

вековых интервалов, значений аномалии температуры поверхности Мирового океана. 

 

°С). Интервал, в который входят 90% значений фактической аномалии ТПО 

ограничивается диапазоном ±0,268 °С. В ТПО южного полушария среднее расхождение 

составляет 0,110 °С (49,0%). Модуль среднегодовой величины фактической аномалии с 

1900 по 2013 год равняется 0,225 °С. Интервал, включающий 90% значений 

фактической аномалии, ограничен пределами ± 0,227 °С. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение рассчитанных с 1850 по 2050 гг. (синусоида) и фактических с 

1900 по 2013 гг. значений аномалии температуры поверхности Мирового океана 

(относительно среднего за период 1961 – 1990 гг.). 

 

Среднегодовое значение аномалии ТПО в южном полушарии (0,225 °С) за период 

с 1900 по 2013 по модулю превосходит соответствующее значение, полученное для 

ТПО северного полушария (0,195 °С). Меньшие значения расхождения фактических и 
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расчетных значений полученные для ТПО южного полушария указывают на то, что 

увеличение аномалии ТПО в большей степени, чем в северном полушарии, 

определяется механизмом межширотного теплообмена. По знаку фактические значения 

аномалии температуры имеют хорошее совпадение с расчетными значениями аномалии 

(оба ряда представлены относительно среднего для периода 1961 – 1990 гг. значения 

температуры). Для Мирового океана за период с 1900 по 2013 гг., совпадения 

составляют 85,1% (97 лет), для ТПО северного полушария 74,6% (85 лет), для ТПО 

южного – 81,6% (93 года из 114 лет). 

Среднее (по модулю) расхождение фактических значений аномалии от расчетных 

значений для ТПО северного полушария (0,141 °С) превосходит среднее расхождение, 

полученное для ТПО южного полушария (0,110 °С). Это является подтверждением 

того, что в южном (более океаническом) полушарии повышение значений аномалии 

ТПО в большей степени определяется механизмом межширотного теплообмена, чем в 

(более континентальном) северном полушарии. Механизм теплообмена, связанный с 

различным сезонным прогреванием и охлаждением материков и океанов, активнее 

проявляется в ТПО северного полушария, где им определяется большая дисперсия в 

расхождении фактических значений аномалии ТПО с расчетными значениями и 

снижается эффект межширотного теплообмена. Это подтверждается более низкими (по 

модулю) среднегодовыми значениями аномалии ТПО в северном полушарии и 

значениями R (табл. 1). 

Представленные на рис. 6 величины расхождения показывают, что существуют 

группы фактических значений аномалии (продолжительностью в среднем для 

Мирового океана 28 – 29 лет) расположенные либо выше расчетных значений 

аномалии, либо ниже. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение разности фактических и рассчитанных (по уравнению 

регрессии) значений аномалии температуры поверхностности Мирового океана 

(аппроксимация – полином 6-й степени; R
2
 – величина достоверности аппроксимации). 
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В среднем, для Мирового океана, в каждой группе 79,8% фактических значений 

находятся либо выше расчетных значений, либо ниже. В зависимости от этого они 

условно определяются нами как «теплые» и «холодные» соответственно. Для Мирового 

океана с 1900 по 2013 гг. выделяются четыре таких группы (эпохи): 1900 – 1925 гг.– 

«холодная», 1926 – 1953 гг. – «теплая», 1954 – 1986 гг. – «холодная», 1987 – 2013 гг.– 

«теплая». Сходные группы выделяются и для ТПО полушарий. В ТПО северного 

полушария однородность (по критерию выше или ниже расчетных) значений в группах 

в среднем составляет 79,4%. Хронологически эти группы синхронизируются с 

выделяемыми в типизации атмосферных процессов для северного полушария 

циркуляционными эпохами [4]. Они также сходны с интервалами различных состояний 

современного климата отражающими этапы взаимодействия в системе океан – 

атмосфера [1]. Однородность групп в ТПО южного полушария в среднем составляет 

80,9%. Вероятно, отмечаемые колебания определяются периодичностью в процессах 

теплообмена в системе океан – материк (с периодом близким к 56 – 58 годам). 

 

Таблица. 2. Сравнение фактических и расчетных значений аномалии 

температуры ТПО (первые столбцы без поправки на эпоху, вторые – с поправкой). 

 

Корреляция Мировой 

океан 

Северное 

полушарие 

Южное  

полушарие 

По всему ряду (1850 – 2013 гг.) -0,757 0,762 -0,657 0,657 -0,784 0,796 

Среднее по вековым интервалам -0,613 0,637 -0,537 0,543 -0,622 0,662 

Среднее по достоверным 

вековым интервалам 

-0,778 0,780 -0,702 0,688 -0,810 0,832 

 

Средние (по модулю) значения расхождения для «теплых» и «холодных» эпох 

составляют для Мирового океана 0,099 °С и 0,135 °С, для ТПО северного полушария – 

0,115 °С и 0,165 °С, для ТПО южного полушария – 0,095 °С и 0,126 °С соответственно. 

С учетом полученных для эпох средних значений расхождения в качестве поправок, 

расхождения рассчитанных и фактических в среднем по модулю для Мирового океана 

сокращаются до 0,092 °С (46,9% от модуля средней фактической аномалии), что на 

12,8% меньше, чем без учета поправки. В ТПО северного полушария среднее 

расхождение по модулю с учетом поправок составляет 0,104 °С (53,3%, т.е. на 18,8% 

меньше, чем без учета поправок). В ТПО южного полушария среднее расхождение по 

модулю равняется 0,093 °С (41,4%, т.е. на 7,6% меньше, чем без учета поправок). 

Совпадение по знаку фактических и расчетных значений аномалии (представленных 

относительно среднего для периода 1961 – 1990 гг.) также изменяется. Для Мирового 

океана с 97-ми до 94-х лет (с 85,1 до 82,5%), в ТПО северного полушария с 85-ти до 91-

го (с 74,6 до 79,8%), в ТПО южного полушария от 93-х до 101-го года (с 81,6 до 88,6%). 

Значение R между фактическими и расчетными значениями аномалии при этом 

увеличивается (табл. 2). С учетом поправок отмечается сужение доверительных 

интервалов (для вероятности 90%) на 25,0%, 19,0% и 22,5% от начальной величины 
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(без поправок) для Мирового океана, ТПО северного и южного полушария 

соответственно. 

Исследовалась также связь накопленной годовой приходящей солнечной 

радиации (накопление рассчитывалось суммированием годовых значений приходящей 

радиации с 1850 по 2050 гг.) и аномалии ТПО. Исследования показали, во-первых, 

увеличение в этом случае значений коэффициента корреляции солнечной радиации и 

аномалии ТПО и, во-вторых, сокращение значений расхождения рассчитанных и 

фактических значений аномалии ТПО. Так значения R приходящей солнечной 

радиации и аномалии температуры поверхностного слоя Мирового океана имеют 

отрицательные значения, и составляют -0,756, для северного полушария -0,657, для 

южного полушария -0,784 (для рядов с 1850 по 2013 гг.). В случае учета накопления 

солнечной радиации R характеризуются положительными значениями равными 0,796, 

0,687 и 0,823 соответственно. Значения R накопленной солнечной радиации и аномалии 

ТПО превышают значения R полученные для оценки связи солнечной радиации (без 

учета накопления) и аномалии на 5,3% для Мирового океана, на 4,6% для северного 

полушария и на 5,0% для южного полушария. 

Значения R между рассчитанными (без учета накопления солнечной радиации) 

значениями аномалии ТПО и фактическими значениями составляют для Мирового 

океана 0,756, для северного полушария 0,657, для южного – 0,784. Значения R между 

рассчитанными с учетом накопления солнечной радиации значениями аномалии ТПО и 

фактическими значениями составляют 0,796, 0,687 и 0,823 соответственно. Увеличение 

значений коэффициента корреляции, таким образом, для Мирового океана составляет 

5,3%, для северного полушария – 4,6%, для южного полушария – 5,0%. 

Расхождение фактических и рассчитанных без учета накопления значений 

аномалии ТПО для Мирового океана составляет (без учета поправки на «теплые» и 

«холодные» эпохи) 56,1% от модуля среднегодовой величины фактической аномалии 

ТПО, для северного полушария 72,3%, для южного полушария 47,9%. Для 

рассчитанных значений аномалии ТПО с учетом накопления приходящей солнечной 

радиации величины расхождения сокращаются, и становятся равными 52,3%, 71,5% и 

44,1% соответственно. Таким образом, расхождение фактических и расчетных 

значений сокращается для Мирового океана на 6,8%, для северного полушария на 1,1%, 

для южного полушария на 7,7%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для современной эпохи определен эффект усиления межширотного теплообмена 

(«тепловой машины первого рода») в поверхностном слое Мирового океана, связанный 

с сокращением поступления солнечной радиации (без учета атмосферы) в полярные 

районы и увеличением поступления в экваториальную область Земли (увеличением 

межширотного градиента в распределении приходящей радиации). В ТПО южного 

полушария усиление механизма межширотного теплообмена проявляется более 

интенсивно, чем в ТПО северного полушария. Эффект усиления межширотного 

теплообмена связан с вековым изменением наклона оси вращения Земли. Найдены 

тесные связи между аномалией температуры поверхности Мирового океана и 

приходящей солнечной радиацией. Тесными положительными связями характеризуется 
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изменчивость аномалии температуры и разность солнечной радиации приходящей в 

экваториальную область и полярные районы Земли, что доказывает участие эффекта 

усиления межширотного теплообмена в формировании тенденций аномалии ТПО. 

С учетом накопления приходящей солнечной радиации получены более высокие 

значения R и более низкие величины расхождения фактических значений аномалии 

ТПО с рассчитанными. Значения коэффициента корреляции между накопленной 

солнечной радиацией и аномалией ТПО превышают значения R, характеризующие 

связь между солнечной радиацией без учета накопления и аномалией ТПО на 5,3% для 

Мирового океана, на 4,6% для северного полушария и на 5,0% - для южного 

полушария. Расхождение рассчитанных, с учетом накопления солнечной радиации, 

значений аномалии ТПО с фактическими значениями для Мирового океана 

сокращается на 6,8%, для северного полушария на 1,1%, для южного полушария на 

7,7%. Полученные результаты свидетельствуют об усилении парникового эффекта и 

влиянии этого фактора на формирование тенденций изменения аномалии ТПО. 

Таким образом, определены два фактора, связанные с пространственными и 

временными вариациями приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной 

радиации, определяющие тенденции изменения температуры поверхности океана. 

Первый фактор – усиление межширотного теплообмена, связанный с вековым 

изменением наклона оси вращения Земли в результате прецессии и нутации. Второй 

фактор – усиление естественного парникового эффекта связанного, вероятно, с 

увеличением содержания водяного пара в атмосфере, определяемого увеличением 

испарения из-за поступления теплых воздушных масс, вследствие усиления 

межширотного теплообмена и, за счет конденсации.  
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Abstract. The relationship has been identified between the incoming solar radiation and 

anomalies of the sea surface temperature (SST) for the Earth and hemispheres at the present time. The 

enhancing effect of the inter-latitude heat transfer in the ocean surface layer was found. This is related 

to the decreasing of incoming solar radiation in Polar and the increasing in the Equatorial regions of 

the Earth. The enhancing effect of the inter-latitude heat transfer associated with secular variations of 
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Аннотация. На примерах поэзии, художественной литературы и музыки  показано, что  

взаимодействия   между элементами этих сложных систем имеют различную природу, и по 

этой причине при их изучении  целесообразно  использовать подходы, разработанные в теории  

многослойных сетей. Предложены методы построения отдельных слоев таких многослойных 

сетевых структур. В заключение обсуждается целесообразность исследования энтропии как 

отдельных сетевых слоев, так и энтропии многослойных сетевых структур в целом.  

Ключевые слова: семантические сети, сети мелодии, сети аккордики, энтропия сетей 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы теория сложных сетей стала новым эффективным  

инструментом изучения многих сложных систем, когда модель системы представляется 

в виде сети взаимодействующих между собой ее элементов [7, 13]. Образованная таким 

образом сетевая структура представляет собой своеобразный каркас соответствующей 

сложной системы, что позволяет изучать свойства всей системы в целом и 

преодолевать многие недостатки  других  подходов, пытающихся свести  поведение 

всей  целостной системы к анализу отдельных ее элементов или частей. Между тем, 

существуют сложные системы, в которых взаимодействия  между их элементами могут 

иметь качественно различную природу. Наглядным примером может служить система 

общественного транспорта мегаполиса. Остановки общественного транспорта в городе, 

которые обычно берутся в качестве узлов сети, могут быть связаны различными видами  

транспорта: автобусом, трамваем, троллейбусом  и метро. Для моделирования таких 

систем развивается математический аппарат теории многослойных сетей, в котором 

каждый сетевой слой описывает связи между узлами одной природы [5]. В  данном 

примере строятся отдельно сеть метро, сети автобусов, троллейбусов, трамваев, связи 

между ними и изучаются свойства этой многослойной сетевой структуры.  Физические 

и структурные свойства многослойных сетевых моделей сложных систем  существенно  

(иногда радикально) отличаются от свойств их однослойных аналогов, поэтому  

изучение многослойных сетей позволяет более адекватно понять саму природу 

моделируемых систем [5]. Цель данной статьи  -  показать, что произведения таких 

видов искусства как литература и музыка, также допускает моделирование в виде 

многослойных сетей. 

  

МОДЕЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Покажем на примере стихотворения А.С. Пушкина  «Я Вас любил…»  

возможный подход к построению многослойной  сетевой модели.  На рисунке 1 
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представлена семантическая сеть этого поэтического шедевра. Смысловые связи между 

словами показаны самым простым способом - по мере их появления в тексте 

стихотворения (если два слова стоят рядом  в тексте, то между ними существует 

смысловая связь) [8].   

 
Рис. 1. Семантическая сеть стихотворения А.С. Пушкина «Я Вас 

любил…» представляет собой первый слой его многослойной структуры. 

 

В задачу данной статьи не входит расчет отдельных  количественных 

характеристик сетевого слоев данного стихотворения. Сравнения  показателей и 

параметров сетевых структур различных поэтических текстов (диаметр сетей, 

коэффициент кластеризации, корреляционные свойства сетей, законы распределения 

узлов по числу связей, анализ  спектральных свойств матриц смежности и т.д.) должны 

стать темой специальных  исследований [10].  

 В качестве второго слоя поэтического произведения можно взять сетевую 

структуру, описывающую его ритмическую организацию. На рисунке 2 изображена 

сеть тех  слов этого стихотворения, на которые падает ударение.      
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Рис. 2. Слова, на которые падает ударение  в стихотворении « Я Вас любил…»,  

образуют еще один  сетевой слой. 

 

Сравнительный анализ сетевых структур, описывающих ритмические свойства 

различных поэтических произведений и видов поэтического творчества – тема 

специальных исследований.  Кроме того,  отметим  на возможность построения еще 

одного слоя, описывающего рифмические связи между словами в тексте данного 

стихотворения. Этот слой изображен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Рифмические связи в стихотворении А.С. Пушкина «Я Вас любил..» 

 

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ 

Обратимся теперь к литературной  прозе.  На рисунке 4 показана семантическая 

сеть первых пятидесяти слов романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В работе [12]  на 
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примере романа Дж. Оруэлла «1984» даны возможные направления изучения такого 

рода  семантических сетевых структур.  

 
Рис. 4. Семантическая сеть первых пятидесяти слов романа Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» 

 

В статье [9] представлены некоторые результаты  изучения  количественных 

закономерностей эволюции такого рода лингвистических сетей. В частности, 

обнаружена зависимость среднего кратчайшего расстояния между словами от  размера 

сетей по мере их роста и предложена математическая модель  такой эволюции. 

 Мы в данной работе укажем на возможность изучения еще одного сетевого слоя 

этого романа – сети его персонажей (рис. 5). Проведенные нами исследования сети 

персонажей этого и некоторых других произведений мировой литературы показали 

довольно неожиданный результат – сети героев литературных романов  не образуют 

социальные сети, поскольку обладают свойством диссортативности (их коэффициенты 

корреляции имеют отрицательное значение) [1 ,2].    
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Рис. 5. Сеть 125 персонажей романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

 

МОДЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Обратимся теперь к музыке. Мелодия любого музыкального произведения  

легко преобразуется в сетевую структуру, если в качестве узлов такой сети взять  

музыкальные ноты всех возможных длительностей. Нетрудно подсчитать, что число 

узлов для одного голоса в такой сети не будет превышать 1800. В самом деле, число 

клавишей у рояля равно 88 и,  умножая это число на 20 – число длительностей ноты 

(половинные, четверти, восьмые и т.д.), получаем 1760. Связи между узлами (нотами) в 

сети устанавливаются по хронологическому принципу: если нота I начинает звучать в 

момент времени T, а нота J в этот момент заканчивает свое звучание, то между 

соответствующими узлами сети имеет место связь, направленная от  J к  I.  

Ли (Xiaofan Liu), Тсе (Chi K. Tse) и Смол (Michael Small) из политехнического 

университета Гонконга проанализировали статистические свойства ориентированных 

сетей, построенных по описанному выше принципу, для произведений Баха, Моцарта, 

Шопена и современных китайских композитов, работающих в жанре поп музыки. Все 

эти сети оказались безмасштабными [11]. Например, ноктюрн Ф.Шопена имеет 

суммарный показатель степени равный 1.4.  Коэффициент ассортативности этих сетей 

принимает как положительные, так и отрицательные значения.   

Любое звуковысотное движение, образующее мелодическую линию, 

представляет собой цепочку ладовых переходов со ступени на ступень лада. Отсюда 

каждую мелодию можно представить как последовательность таких переходов, в целом 

образующих сеть. Узлами сети будут являться звуки лада, связями – переходы между 

ними. 

 Сетевой подход к исследованию мелодии позволяет наглядно представить 

индивидуальную структуру мелодии, ее «внутреннюю жизнь». Так, особенностью 

мелодии прелюдии Ф. Шопена А-dur является преобладание в ней тонов  “h”,   “cis “,      

“a” (“хабы” в терминологии теории сетей). Они являются I, III и II ступенями лада 

соответственно. Динамику их взаимоотношений на границе первого и второго 

предложений периода можно представить в виде следующей схемы: II (такт 1 ) -   III 

(такт 8) // II (такт 9) -  I (такт 16). 
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Рис. 5. Сетевая модель мелодии прелюдии Ф. Шопена А-dur. 

 

Сетевой  подход возможен и в анализе гармонии данной прелюдии. Здесь 

хабами будут уже наиболее встречающиеся аккорды, а не отдельные звуки. Такими 

аккордами являются доминантовый септаккорд D7 и тоническое трезвучие Т3/5. Они 

заявлены в самом начале прелюдии – в тактах 1-2 и 3-4. Между мелодией и гармонией 

наблюдается статистическая корреляция: хабы в мелодии входят в хабы гармонии: звук 

“h” (II  ступень) гармонизуется аккордом D7, а звуки “cis” (III)  и “a” (I) – тоническим 

трезвучием Т3/5. Исключение – кульминация пьесы в тактах 12-13: здесь  “h”  

становится местной тоникой. В этом фрагменте именно гармония «доопределяет», 

уточняет значения мелодических тонов, в частности, звука “cis”. Вот почему для 

полноты картины нужна вторая сеть (аккордика прелюдии). 

 
Рис. 6. Сетевая структура аккордов прелюдии Ф. Шопена А-dur 

  

Сеть мелодии и сеть аккордики музыкального произведения  образуют 

специальный случай многослойных сетей – так называемые взаимозависимые сети [6], 

свойства которых   в настоящее время интенсивно изучаются.  В  статье [1]  нами 

предложен  сетевой подход к изучению живописи кубистов, показывающий, что 

некоторые работы П. Мондриана и П. Пикассо можно описать в виде многослойных 

сетей.  Вопрос, можно ли обобщить этот подход на другие направления  живописи,   а 

также скульптуру, архитектуру и т.д.  требует дополнительных  исследований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Можно  предположить, что  сама возможность описания  произведений 

некоторых видов искусства в виде многослойных сетевых моделей есть следствие 

многослойной  морфологической и функциональной сетевой организации структуры 

мозга человека [14] и поэтому изучение фундаментальных свойств многослойных 

сетевых структур произведений искусства может пролить свет на некоторые 

закономерности функционирования мозга. 

 Уровень нашего  понимания сложных систем всегда связан с  неполнотой 

информации об их структуре и свойствах. Количественной мерой неполноты 

информации о системе  является ее энтропия. В последнее время в теории сложных 

сетей разрабатываются методы расчета энтропии как простых однослойных,  так и 

многослойных сетей на основе  расширения  и обобщения наиболее важных понятий и 

методов статистической физики (канонический ансамбль, статистическая сумма и т.д.) 

[3, 4]. Можно ожидать, что приложение этих новых подходов к изучению   

произведений искусства и их взаимодействию с мозгом человека углубит наше 

понимание как природы искусства, так и принципов функционирования мозга.  

Данная работа была поддержана Российским Гуманитарным Научным Фондом 

(заявка N 14-04-00369). 
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Abstract. On the examples of poetry, literature and music are shown that the interactions 

between the elements of these complex systems have a different nature and for this reason, in their 
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Аннотация. Представлены новые математические результаты, открывающие 

возможность решения широкого класса задач микромира на характерных для атома масштабах 

расстояний и времен. Новый подход позволяет, в том числе, детальное количественное 

изучение динамики процессов, происходящих при ядерных реакциях, и управления ими с 

целью повышения мощности высвобождения энергии. Дан анализ фундаментальных основ 

математической теории физического вакуума (эфира), базирующийся на сопоставлении со 

вторым законом Ньютона и классическими уравнениями механики сплошной среды. 

Сформулированы математические задачи, описывающие динамику процесса образования 

мезоатома водорода из протона и мюона. Рассмотрена задача управления этим процессом. 

Кратко описан алгоритм численного решения задач динамики эфира. Проиллюстрировано его 

применение.  

Ключевые слова: уравнения в частных производных, математические модели, сложные 

динамические системы, управление, численное моделирование, физический вакуум (эфир). 

 

 ВВЕДЕНИЕ   

Конкурентоспособность той или иной страны в недалекой перспективе будет 

определяться наличием у нее безопасных технологий производства энергии с 

использованием широко распространенных в природе элементов, таких как, например, 

водород, алюминий, кремний и др. Поэтому в мире, особенно в последние годы, 

ведутся интенсивные исследования по овладению принципиально новыми источниками 

энергии. Исследования осложняются тем, что многие экспериментально наблюдаемые 

факты не находят объяснения в рамках традиционно используемых математических 

моделей физических процессов [1]. Требуется развитие новых теоретических 

представлений, позволяющих проводить детальные количественные исследования 

процессов высвобождения энергии на атомарном уровне и решать задачи управления 

этими процессами. 

В статье рассматривается математическая теория физического вакуума (эфира), 

предложенная в работах [2-5]. Представлен анализ фундаментальных основ данной 

модели эфира, базирующийся на сопоставлении со вторым законом Ньютона и 

классическими уравнениями механики сплошной среды.  

Целями работы являются: формулировка математических задач, описывающих 

динамику известного из эксперимента  процесса образования мезоатома водорода из 

mailto:zaitsev@cs.msu.su
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протона и мюона [6],  постановка задач управления этим процессом, краткое описание 

алгоритма численного решения задач динамики эфира и иллюстрация его применения. 

Представленные математические результаты являются новыми. Предложенные 

модели открывают возможность детального количественного описания динамики 

происходящих при ядерных реакциях процессов и управления ими. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА 

В математической теории физический вакуум (эфир) представляется некоторой 

абстрактной сплошной средой, характеризуемой в момент времени 𝑡 в точке среды с 

координатами 𝐫 объемной плотностью эфира 𝜌(𝑡, 𝐫) и скоростью 𝐮(𝑡, 𝐫) перемещения 

возмущений. 

Математическая теория эфира [2-5] постулирует описание всех процессов во 

вселенной с помощью двух уравнений: закона сохранения количества эфира (уравнение 

неразрывности) и закона сохранения плотности потока эфира (сохранения импульса). 

Эти уравнения в переменных Лагранжа, при использовании которых среда 

характеризуется функциями времени на траектории движения точки среды 𝐫(𝑡), имеют 

вид  

𝑑𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
= −𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡)) (𝛁𝐫 ∙ 𝐮(𝑡, 𝐫))𝐫=𝐫(𝑡),  

(1)  

𝑑 (𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡)) 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)))

𝑑𝑡
= 0,  (2)  

𝑑𝐫(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)). (3)  

Подчеркнем, что математически закон сохранения импульса в эфире (2) 

идентичен второму закону Ньютона для материальной точки переменной массы 

𝑚(𝑡, 𝐫(𝑡)) в отсутствие силы [7, п. 4; 8, гл. IV ч. IV; 9, с. 56]: 

 

𝑑 (𝑚(𝑡, 𝐫(𝑡)) 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)))

𝑑𝑡
= 0.   

 

Обычно в литературе по механике [7, п. 4; 8, гл. IV ч. IV; 9, с. 56] второй закон 

Ньютона для материальной точкой переменной массы записывается в виде  

 

𝑚(𝑡, 𝐫(𝑡))
𝑑𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
+
𝑑𝑚(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)) = 𝐅,   

 

где второй член в левой части переносят в правую часть и рассматривают как одну из 

действующих сил, причем рассчитывают эту силу, как правило, отдельно из тех или 

иных соображений.  

Поэтому в уравнении сохранения плотности потока эфира (2) с раскрытой 

производной по времени  
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𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡))
𝑑𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
+
𝑑𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)) = 0  (4) 

 

второй член в левой части можно интерпретировать как силовой член.  

Уравнение (4) с учетом уравнения неразрывности (1) для не обращающейся в 

ноль ни в одной точке плотности эфира 𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡)) переходит в уравнение, содержащее 

только скорость [10] 

 

𝑑𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
= 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))(𝛁𝐫 ∙ 𝐮(𝑡, 𝐫))𝐫=𝐫(𝑡). 

(5) 

 

Таким образом, уравнение (5) является аналогом второго закона Ньютона в 

отсутствие силы в случае материальной точки переменной массы, меняющейся 

согласно уравнению неразрывности. Умноженная на 𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡)) правая часть в (5) 

представляет собой аналог силового члена. 

Появление дивергенции скорости в уравнении движения эфира (5) имеет 

глубокую причину. В классической механике сплошной среды при получении 

уравнения движения используется формула [12, с. 136] 

 

∫
𝑑

𝑑𝑡
(𝐮𝜌𝑑𝜏)

𝑉(𝑡)

= ∫ (
𝑑𝐮

𝑑𝑡
𝜌𝑑𝜏 + 𝐮

𝑑(𝜌𝑑𝜏)

𝑑𝑡
)

𝑉(𝑡)

= ∫
𝑑𝐮

𝑑𝑡
𝜌𝑑𝜏

𝑉(𝑡)

. 
 

 

То есть во втором выражении отбрасывается член 𝑑(𝜌𝑑𝜏)/𝑑𝑡. Затем результат 

принимается в качестве постулата [12, с. 137].  

Заметим, что элемент объема 𝑑𝜏 может быть выбран не зависящим от времени, 

так как в предположении существования интеграла по 𝑉(𝑡) интегральная сумма 

сходится при любом разбиении 𝑉(𝑡) на элементарные объемы, в том числе, и для не 

зависящего от времени разбиения. Тогда 𝑑(𝜌𝑑𝜏)/𝑑𝑡 = (𝑑𝜌/𝑑𝑡)𝑑𝜏. Таким образом, 

согласно уравнениям (1), (4), в уравнении движения классической механики сплошной 

среды изначально отбрасывается сила, содержащая дивергенцию скорости: 𝐮 (𝑑𝜌/

𝑑𝑡) 𝑑𝜏 = −𝐮 (𝛁 ∙ 𝐮) 𝜌𝑑𝜏, хотя, как отмечено в [12] на с. 137, различные силы могут 

быть добавлены потом при необходимости. Но добавляется данная сила, обычно только 

при изучении реактивного движения. 

Однако в математической теории эфира эффект изменения плотности во времени 

в уравнении движения (4) играет принципиальную роль, в том числе обуславливает 

наличие электрического заряда и массы элементарных частиц [2-5]. 

Таким образом, с точки зрения механики сплошной среды динамику эфира можно 

интерпретировать как распространение и взаимодействие возмущений в сверхплотной 

среде, где силы внутренних напряжений (поверхностные силы) не оказывают влияние 

на процессы, а изменение плотности во времени может играть важную роль. 

В рассматриваемой математической модели эфира (1)-(3) могут самопроизвольно 

формироваться разрывы. Например, в бездивергентном поле скоростей, а таким 
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свойством обладает поле скоростей электромагнитной волны и поле скоростей фотона 

[2], уравнение для скорости (5) имеет вид 𝑑𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))/𝑑𝑡 =0. Это трехмерное уравнение 

Бюргерса-Хопфа. В одномерном случае уравнение Бюргерса-Хопфа хорошо изучено. В 

частности, показано, что на пересечении характеристик, у его решения может 

формироваться резкий разрыв, например, в виде появления ударной волны, которая 

затем распространяется обычным для нее образом [11, § 51].  

По аналогии с теорией механики сплошной среды [12, с. 395-399; 13, с. 151], 

можно получить уравнения эфира для плотности (1) и скорости (5) в интегральной 

форме и вывести условия, которые должны выполняться в эфире на поверхности 

разрыва функций в любой инерциальной или неинерциальной системе отсчета 

 

𝜌1(𝑡, 𝐫(𝑡)) ((𝐮1(𝑡, 𝐫(𝑡)) − 𝐮𝑏(𝑡, 𝐫(𝑡))) ∙ 𝐧(𝑡, 𝐫(𝑡)))

= 𝜌2(𝑡, 𝐫(𝑡)) ((𝐮2(𝑡, 𝐫(𝑡)) − 𝐮𝑏(𝑡, 𝐫(𝑡))) ∙ 𝐧(𝑡, 𝐫(𝑡))), 
(6) 

(𝛁 ∙ 𝐮1(𝑡, 𝐫(𝑡))) ((𝐮1(𝑡, 𝐫(𝑡)) − 𝐮𝑏(𝑡, 𝐫(𝑡))) ∙ 𝐧(𝑡, 𝐫(𝑡)))

= (𝛁 ∙ 𝐮2(𝑡, 𝐫(𝑡))) ((𝐮2(𝑡, 𝐫(𝑡)) − 𝐮𝑏(𝑡, 𝐫(𝑡))) ∙ 𝐧(𝑡, 𝐫(𝑡))). 
(7) 

 

Здесь индексом обозначен предел с соответствующей стороны разрыва, 𝐧(𝑡, 𝐫(𝑡)) – 

нормаль к поверхности разрыва, 𝐮𝑏(𝑡, 𝐫(𝑡)) – скорость перемещения поверхности 

разрыва. Уравнение (6) следует из интегральной формы уравнения неразрывности для 

𝜌. Уравнение (7) – из интегральной формы уравнения (5) для 𝐮. Принципиальным 

отличием от обычных условий разрыва в механике сплошной среды является наличие 

дивергенции скорости во втором уравнении. Разрыв дивергенции может приводить к 

возникновению дискретного изменения параметров среды, например, к эффекту 

квантования частот колебаний среды. 

В статье [2] показано, что уравнения Максвелла являются следствием уравнений 

(1), (2). В работах [2-5] из общих уравнений (1)-(3) получены упрощенные уравнения 

для описания установившихся состояний электрона, протона и нейтрона. Найдены 

приближенные аналитические решения этих уравнений с помощью априорного 

предположения о виде искомых функций. Погрешность приближений является малой 

для малых расстояний и больших частот. Аналитические формулы можно трактовать 

как аппроксимацию разрывных решений с вектором 𝐫(𝑡), не покидающим некоторый 

ограниченный объем. Свободные параметры аналитических решений откалиброваны в 

соответствии с известными экспериментальными сведениями о заряде, массе и 

магнитном моменте электрона, протона и нейтрона. Показано, что различие 

теоретических рассчитанных и экспериментально полученных значений для заряда, 

массы и магнитного момента  электрона и протона составляет лишь ~0.1%. Такая же 

погрешность имеет место и для массы и магнитного момента нейтрона. 

Данные результаты и результаты, полученные в статьях из библиографии работ 

[1-5], подтверждают адекватность описания протекающих в эфире процессов с 

помощью уравнений (1)-(3). 
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ФОРМУЛИРОВКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Представим систему (1), (3), (3) в виде, более удобном для построения 

численного решения. Далее в некоторых местах будем для краткости опускать у 

функций аргументы (𝑡, 𝐫(𝑡)). 

Теорема. Для функций 𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡)) и 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)), не обращающихся в ноль ни в одной 

точке области, в которой рассматриваются уравнения, множество решений системы 

(1), (3), (3) совпадает с множеством решений системы 

 

{
 
 

 
 
𝑑𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
= 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)) (𝛁𝐫 ∙ 𝐮(𝑡, 𝐫))𝐫=𝐫(𝑡)

𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡))|𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))| = 𝐶(𝐫(0))          

𝑑𝐫(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))            

  , (8) 

где 𝐶(𝐫(0)) – произвольная функция 𝐫(0), не зависящая от времени 𝑡. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Системы (1), (3), (3) и (8) отличаются только вторым 

уравнением. Умножим (1) на |𝐮| 

|𝐮|
𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌|𝐮| 𝛁 ∙ 𝐮 = 0.  (9) 

Данный переход при 𝐮 ≠ 0 является эквивалентным, то есть не изменяет множество 

решений. 

Рассмотрим в декартовых координатах 

 

|𝐮| 𝛁 ∙ 𝐮 =
|𝐮|2

|𝐮|
𝛁 ∙ 𝐮 =

1

|𝐮|
(𝑢1

2 𝛁 ∙ 𝐮 + 𝑢2
2 𝛁 ∙ 𝐮 + 𝑢3

2 𝛁 ∙ 𝐮).  
 

 

С учетом уравнения (5), имеем 

 

|𝐮| 𝛁 ∙ 𝐮 =
1

|𝐮|
(𝑢1

𝑑𝑢1
𝑑𝑡

 + 𝑢2
𝑑𝑢2
𝑑𝑡

+ 𝑢3
𝑑𝑢3
𝑑𝑡
) =

1

2|𝐮|

𝑑(𝑢1
2 + 𝑢2

2 + 𝑢3
2)

𝑑𝑡
=

1

2|𝐮|

𝑑|𝐮|2

𝑑𝑡
=
𝑑|𝐮|

𝑑𝑡
. 

 

Подставляя это выражение в (9), получаем 

 

0 = |𝐮|
𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌|𝐮| 𝛁 ∙ 𝐮 = |𝐮|

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌 

𝑑|𝐮|

𝑑𝑡
=
𝑑(𝜌|𝐮|)

𝑑𝑡
.  

 

Отсюда по формуле Ньютона-Лейбница 

 

 𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡))|𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))| = 𝜌(0, 𝐫(0))|𝐮(0, 𝐫(0))| или 𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡))|𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))| = 𝐶(𝐫(0)), где 

𝐶(𝐫(0)) ≡ 𝜌(0, 𝐫(0))|𝐮(0, 𝐫(0))|, ч.т.д. 

Нетрудно убедиться, что множество решений исходной системы (1)-(3) в классе 

функций 𝜌 и 𝐮, обращающихся в ноль при каких-то значениях 𝑡, не несет 
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содержательных сведений. 

Представление (8) исходной системы является более пригодным для перехода к 

дискретной задаче, так как в (8) первое уравнение не зависит от 𝜌, а второе уравнение 

разрешено аналитически. Второе уравнение в (8) непосредственно выражает закон 

сохранения и не требует аппроксимации при численном решении (квадрат второго 

уравнения можно интерпретировать как сохранение энергии). Поэтому система в 

форме (8) позволяет строить различные консервативные схемы, обеспечивающие 

точное выполнение равенства 𝜌|𝐮| = 𝐶. 

Задача состоит в изучении динамики образования мезоатома водорода из 

электрона, находящегося в мюонном состоянии, и протона, а также в управлении этим 

процессом с целью облегчения возникновения мезоатома водорода. 

Рассмотрим некоторую область эфира G. Пусть в G находятся две элементарные 

частицы электрон и протон, имеющие форму шаров. Обозначим границы шаров Σ𝑒  и 

Σ𝑝, а их внутренние части Ω𝑒и Ω𝑝. Система уравнений (8) рассматривается в области 𝐺 

вне границ Σ𝑒 и Σ𝑝 для 𝑡 ∈ (0, 𝑇] 

 

{
 
 

 
 
𝑑𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))

𝑑𝑡
= 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)) (𝛁𝐫 ∙ 𝐮(𝑡, 𝐫))𝐫=𝐫(𝑡)

𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡))|𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))| = 𝐶(𝐫(0))                  

𝑑𝐫(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))                                            

,   𝐫(𝑡) ∈ 𝐺\{Σ𝑒⋃Σ𝑝}  . (10) 

Формулировка начальных и граничных условий осложняется отсутствием 

исчерпывающих экспериментальных сведений об устройстве элементарных частиц. 

Поэтому большое значение имеют полученные в работах [2-5] аналитические 

результаты.  

В начальный момент 𝑡 = 0 внутри и вне элементарных частиц можно рассмотреть 

некоторую начальную скорость 𝐮(0, 𝐫(0)) и некоторую начальную плотность 

𝜌(0, 𝐫(0)). По этим функциям вычисляется входящая в систему (10) постоянная во 

времени величина 𝐶(𝐫(0)) 

 

𝐶(𝐫(0)) = 𝜌(0, 𝐫(0))|𝐮(0, 𝐫(0))|,    𝐫(0) ∈ 𝐺, 

 

(11) 

 

которая в данном случае имеет смысл пространственного распределения 𝜌|𝐮| при 𝑡 =

0. 

Другим вариантом начального условия является задание начальной скорости 

𝐮(0, 𝐫(0)) и константы 

𝐶(𝐫(0)) = 𝜌0𝑐,    𝐫(0) ∈ 𝐺, 

 

(12) 

 

где 𝜌0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – плотность эфира в бездивергентном поле скоростей, имеющем равную 

скорости света 𝑐 величину. Из уравнения (1) видно, что эта плотность равна плотности 

неподвижного эфира. Смысл такого выбора величины 𝐶(𝐫(0)) состоит в обеспечении 

стремления плотности эфира к невозмущенной 𝜌 → 𝜌0 при стремлении скорости к 
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скорости света |𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡))| → 𝑐. В этом варианте начальная плотность определяется в 

соответствии со вторым уравнением системы (10) 

 

𝜌(0, 𝐫(0)) = 𝜌0𝑐/|𝐮(0, 𝐫(0))|,    𝐫(0) ∈ 𝐺. 

 

(13) 

 

Граничные условия, описывающие взаимодействие внутренней и внешней 

областей элементарной частицы, должны учитывать: соблюдение закона сохранения 

потока плотности эфира (импульса); бесконечный во времени поток плотности эфира 

(источник электрического поля) с поверхности протона и электрона; смещение 

элементарной частицы (ее границы) как единого целого; изменение потока эфира 

(изменение электромагнитного поля) при ускорении или торможении заряженной 

частицы; изменение свойств частицы в результате проникновения в нее стороннего 

объекта, например, проникновения протона в электрон. 

Возможна не симметрия в поведении эфирной среды с разных сторон границы, 

что не является чем-то необычным, так как не симметрия свойств на границе разрыва 

имеет место, например, и для некоторых явлений газовой динамики. 

На начальном промежутке времени 𝑡 ∈ (0, 𝑡𝑏) на границах элементарных частиц 

𝑗 = 𝑒, 𝑝 зададим скорость по аналитическим формулам из [3] 

 

𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)) = {

𝐮𝑗
−(𝑡, 𝐫(𝑡)) + 𝐮𝑡𝑟,𝑗(𝑡),     если 𝐫(𝑡) → Σ𝑗 − 0 (изнутри),                  

𝐮𝑗
+(𝑡, 𝐫(𝑡)) + 𝐮𝑡𝑟,𝑗(𝑡),     если 𝐫(𝑡) → Σ𝑗 + 0 (снаружи),                  

𝐮(0, 𝐫(0)),только при t = 0 для 𝐫(0) ∉ {Σ1⋃Σ2} (вне частиц)  

    ;  (14) 

 

𝐮𝑗
−(𝑡, 𝐫) ≡ 𝑉𝑗(𝑡, 𝐫)𝐢𝑗,𝑟 + 0𝐢𝑗,𝜃 +𝑊𝑗(𝑡, 𝐫)𝐢𝑗,𝜑,   𝑉𝑗(𝑡, 𝐫) ≤ 0; 

𝐮𝑗
+(𝑡, 𝐫) ≡ 𝑉𝑗(𝑡, 𝐫)𝐢𝑗,𝑟 + 0𝐢𝑗,𝜃 + {

0
𝑊𝑗(𝑡, 𝐫)

} 𝐢𝑗,𝜑 ,   𝑉𝑗(𝑡, 𝐫) ≥ 0; 

 

(15) 

 

𝑉𝑗(𝑡, 𝑟, 𝜃, 𝜑) =
𝑉𝑗(𝜃)

𝑟
cos ((𝜔𝑗𝑡 − 𝜑)/2), 

(16) 
𝑉𝑗(𝜃) = 𝑉0(𝑎 + sin 𝜃 + 𝑏𝑗 sin(2𝜃) + 𝑐𝑗 sin(3𝜃)), 

 

𝑎 =
𝜋

20
,   𝑏𝑒 =

5

2
,    𝑏𝑝 = −

5

2
,   𝑐𝑝 =

1

3
,   𝑐𝑒 =

315

208
(
32

35
+ 𝑎

𝜋

4
) − 𝑐𝑝, (17) 

 

|𝜔𝑗| =
𝑚𝑗𝑐

2

ℏ
,   𝑟𝑗 =

𝑐

|𝜔𝑗|
=

ℏ

𝑚𝑗𝑐
; 

 

(18) 

𝑊𝑗(𝑡, 𝐫) = 𝑐
𝑟

𝑟𝑗
sin 𝜃 = 𝜔𝑗𝑟 sin 𝜃, (19) 

 

где вектор 𝐮𝑗 представлен в связанной с центром j-й элементарной частицы 

сферической системе координат (𝑟, 𝜑, 𝜃), 𝐮𝑡𝑟,𝑗(𝑡) – скорость движения границы. 
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Для точки среды (лагранжевой частицы) 𝐫(𝑡), пришедшей на границу изнутри 

элементарной частицы рассмотрим два различных варианта граничных условий при 

𝑡 > 0: прилипание на границе или идеальное отражение от границы с 

проскальзыванием в тангенциальном направлении. В случае прилипания импульс 

𝜌(𝑡, 𝐫(𝑡)) 𝐮(𝑡, 𝐫(𝑡)) внутренних точек элементарной частицы передается наружу по 

закону (14)-(19) для 𝑉𝑗(𝑡, 𝐫(𝑡)) > 0. В случае идеального отражения происходит 

испускание потока эфира с наружной стороны границы в соответствии с законом 

сохранения импульса. Анализировались также и другие альтернативные граничные 

условия, в том числе, преломление с изменением величины импульса или отражение с 

прилипанием тангенциальной компоненты и передачей импульса вовне. 

Такие варианты поведения можно ожидать на границе, соответствующей тонкому 

слою с разрывами на обеих сторонах.  

Потоки эфира вне элементарной частицы приводят к возникновению 

электрического и гравитационного воздействия. 

На начальном промежутке времени 𝑡 ∈ (0, 𝑡𝑏) покоящиеся элементарные частицы 

𝐮𝑡𝑟,𝑗(𝑡) = 0 наполняются потоками эфира в соответствии с описанными граничными 

условиями. Заряд, масса и магнитный момент элементарной частицы при 

использовании на границе формул (14)-(19) точно равны аналитическим значениям из 

[3], так как в интеграл по радиусу ненулевой вклад дает только значение первообразной 

на границе из-за наличия в якобиане преобразования к сферическим координатам 

множителя  𝑟2. 

При 𝑡 = 𝑡𝑏 границе элементарной частицы мгновенно сообщается скорость 

𝐮𝑡𝑟,𝑗(𝑡) ≠ 0.  

Точка среды 𝐫(𝑡), пришедшая на границу извне при 𝑡 ≥ 𝑡𝑏, претерпевает 

идеальное отражение от границы, передавая ей свой импульс в соответствии с законом 

сохранения импульса. В результате изменяется скорость движения границы 𝐮𝑡𝑟,𝑗(𝑡). В 

рассматриваемой модели предполагается, что потоки эфира внутри элементарной 

частицы не влияют на движение ее границы, например, компенсируются в среднем. 

Протону не запрещено проникать внутрь электрона, то есть точки среды на 

границе и внутри протона не взаимодействуют с границей электрона. При этом потоки 

эфира внутри электрона воздействуют на границу протона. В результате протон может 

либо отразится от внутренних потоков эфира в электроне, либо проникнуть внутрь 

электрона и далее задержаться в нем или покинуть его. Попавший внутрь электрона 

протон создает вокруг себя поток эфира в соответствии с заданным граничным 

условием, что может привести к изменению состояния электрона. 

Продолжим формулировку дополнительных условий. 

Из второй формулы в (10) имеем 𝜌 = 𝐶/|𝐮|. То есть в отсутствие ограничения на 

величину скорости снизу плотность эфира неограниченно возрастает при стремлении 

скорости к нулю. Данное обстоятельство трудно интерпретировать. Поэтому введем 

ограничение на скорость 𝐮, не описываемое уравнениями эфира. А именно, примем 

условие жесткости эфирной среды, то есть невозможность сильного изменения ее 

плотности 
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0 < 𝜌min ≤ 𝜌 ≤ 𝜌max . 
 

С учетом 𝜌 = 𝐶/|𝐮| эти неравенства переходят в условие на величину скорости 

𝐶

𝜌max
≤ |𝐮| ≤

𝐶

𝜌min
.   

 

В отсутствие ограничения на величину скорости сверху скорость могла бы без 

внешних воздействий значительно превысить скорость света, что не соответствует 

экспериментальным наблюдениям. При этом плотность эфира стремилась бы к нулю, 

что противоречит гипотезе о наличии некоторой невозмущенной плотности эфира 𝜌0. 

Предполагается также, что граница элементарной частицы не может двигаться 

слишком быстро 

|𝐮𝑡𝑟,𝑗(𝑡)| ≤
𝐶

𝜌min
.   

 

Остановимся теперь на вопросе квантования состояний элементарной частицы, 

которое должно иметь место согласно интерпретации экспериментальных наблюдений. 

Из формулы (18) имеем соотношение между частотой и радиусом границы 

элементарной частицы 𝜔𝑗𝑟𝑗/𝑐 = 1. Важно подчеркнуть, что эту формулу можно 

рассматривать не как постулат, а как следствие разрыва дивергенции скорости на 

границе. 

Определим среднюю по объему частоту вращения �̅�𝑗(𝑡) по известному потоку 

эфира 𝜌(𝑡, 𝐫)𝐮(𝑡, 𝐫): 

 

�̅�𝑗(𝑡) ≡

1
2∫ 𝛁𝐫 × (𝜌(𝑡, 𝐫)𝐮(𝑡, 𝐫))Ω𝑗

𝑑Ω

∫ 𝜌(𝑡, 𝐫)𝑑Ω
Ω𝑗

=

1
2𝑐 ∫ 𝐁

Ω𝑗
𝑑Ω

∫ 𝜌(𝑡, 𝐫)𝑑Ω
Ω𝑗

=

𝜌0𝑐
2 ∫ 𝛁𝐫 ×

𝐮(𝑡, 𝐫)
|𝐮(𝑡, 𝐫)|Ω𝑗

𝑑Ω

∫ 𝜌(𝑡, 𝐫)𝑑Ω
Ω𝑗

, 

 

где 𝐁 – вектор индукции магнитного поля [2]. Множитель 1/2 появился из-за равенства 

ротора удвоенной частоте вращения векторного поля в малой окрестности точки, где 

вычисляется ротор. Объемный интеграл от ротора сводится к поверхностному 

интегралу. Поэтому величина и направление �̅�𝑗(𝑡) определяются поведением эфира на 

границе. 

В качестве модели квантования элементарной частицы примем предположение о 

том, что изменение  квантового состояния выражается в дискретном (скачкообразном) 

изменении ее радиуса 𝑟𝑗(𝑡) в соответствии со средней частотой |�̅�𝑗(𝑡)|.  

Пусть изменение радиуса происходит либо по ветви 𝑟𝑗(𝑡) = 𝑟0,𝑗𝑙, либо по ветви 

𝑟𝑗(𝑡) = 𝑟0,𝑗/𝑙, где 𝑙 – натуральное число, 𝑟0,𝑗 – радиус элементарной частицы в основном 

состоянии. Причём, переходы между состояниями по ветви 𝑟𝑗(𝑡) = 𝑟0,𝑗𝑙 или по ветви 

𝑟𝑗(𝑡) = 𝑟0,𝑗/𝑙 происходят последовательно, то есть из состояния 𝑙 ветви можно перейти 

только в её состояние 𝑙 − 1 или 𝑙 + 1. 

Будем считать, что элементарная частица переходит в состояние с радиусом 

𝑟𝑗(𝑡) = 𝑟0,𝑗𝑙, если существует натуральное число 𝑙 > 1: 
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𝑙 = nint
|�̅�𝑗(𝑡)|𝑟0,𝑗

𝑐
, (20) 

 

где nint – ближайшее целое. Если правая часть в (20) равна нулю и существует 

натуральное число 𝑙 > 1 такое, что выполнено 

 

𝑙 = nint
𝑐

|�̅�𝑗(𝑡)|𝑟0,𝑗
, 

 

то примем, что элементарная частица переходит в состояние с радиусом  

(21) 

 

 

𝑟𝑗(𝑡) = 𝑟0,𝑗/𝑙.  

После расчета 𝑟𝑗(𝑡) квантовое состояние частоты 𝜔𝑗(𝑡) задается формулой 

 

|𝜔𝑗(𝑡)| =
𝑐

𝑟𝑗(𝑡)
. (22) 

 

По 𝜔𝑗(𝑡) с помощью выражения (18) вычисляется текущая масса 𝑚𝑗(𝑡). 

Таким образом, рассматривается система из налетающих друг на друга протона и 

мюона (тяжелого электрона). Внутри и вне элементарных частиц эфир движется 

согласно уравнениям (10). На границах элементарных частиц имеет место один из 

рассмотренных выше вариантов граничных условий. Требуется изучить динамику 

образования мезоатома водорода и облегчить возможность его возникновения за счет 

управления взаимной ориентацией (спинами) протона и электрона с помощью 

внешнего электромагнитного поля (внешнего потока эфира 𝜌(𝑡, 𝐫)𝐮(𝑡, 𝐫)) 

 

𝐁(𝑡, 𝐫) = 𝑐𝛁 × (𝜌(𝑡, 𝐫)𝐮(𝑡, 𝐫)),    

𝐄(𝑡, 𝐫) = 𝑐 ( 
𝐮(𝑡, 𝐫)

|𝐮(𝑡, 𝐫)|
∙ 𝛁) (𝜌(𝑡, 𝐫)𝐮(𝑡, 𝐫)).  

(23) 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЗОАТОМА ВОДОРОДА 

Образование мезоатома водорода лежит в основе так называемого мюонного 

катализа [6]. Отрицательно заряженный мюон μ, представляющий частицу со временем 

жизни 2,2·10
−6

 с, массой  𝑚𝜇 = 206.769 𝑚𝑒 и размером во столько же раз меньшим, 

попадая в смесь изотопов водорода, образует мезоатомы pμ, dμ и tμ. Меньший радиус 

мезоатома позволяет частицам сближаться на расстояния, соответствующие 

сближению ядер изотопов водорода при кинетической энергии ~3 кэВ, что облегчает 

протекание ядерных реакций синтеза. 

В экспериментах [6] мюонный катализ оказался энергетически не выгоден, так 

как затраты энергии на производство самого мюона превосходили энергию, 

выделяемую при мюонных ядерных реакциях синтеза. Тем не менее, представляет 

интерес поиск условий, при которых, например, в результате резонансных эффектов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92
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создание мюонов окажется менее затратным и мюонный катализ станет выгоден для 

производства энергии. 

Сформулированная в пункте 3 задача позволяет управлять динамикой 

образования мезоатома водорода за счет внешних электромагнитных полей. 

Возрастание количества мезоатомов способствует увеличению числа ядерных реакций 

синтеза и повышению энерговыделения. 

При переходе к дискретной модели используются непосредственно уравнения 

(10) без каких-либо упрощений. Задача (10)-(23) решается численно в декартовых 

координатах методом сглаженных частиц [14-16]. Численный метод сходится к 

обобщенному решению, поэтому описывает и разрывные решения. Метод реализован в 

коде SPE (Smoothed Particles Etherdynamics). Объем программного обеспечения 

составляет более 12000 строк на языке Fortran 2008. 

С помощью кода SPE продемонстрирована возможность описания процесса 

формирования мезоатома водорода из протона и мюона, в том числе захват протона 

мюоном, пролет протона через мюон и выталкивание протона из мюона. Также 

показана возможность управления процессом формирования мезоатома за счет 

воздействия внешним электромагнитным полем (внешним потоком эфира), 

приводящим к определенной взаимной ориентации спинов протона и мюона. 

Динамика образования мезоатома водорода представлена на рис. 1. Точки на 

изображениях соответствуют элементарным объёмам (лагранжевым частицам) эфирной 

среды. Черным цветом показаны лагранжевы частицы вне протона и мюона, серым - 

внутри протона, белым - внутри мюона. На рассмотренном промежутке времени 

радиусы элементарных частиц не изменяются. 

 

   
 

Рис. 1. Изображение слева иллюстрирует протон и мюон в момент начала 

столкновения; по центру – в некоторый промежуточный этап слияния; справа – 

образовавшийся мезоатом водорода. Снимки кадрированы так, что мюон находится в 

середине. Из-за трудной различимости протона внутри мюона положение центра 

протона указано стрелкой. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен новый математический подход, представляющий интерес для решения 

широкого класса задач микромира на уровне атомарных процессов. В частности, новый 

подход открывает возможность детального количественного изучения динамики 
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ядерных реакций и управления ими с целью повышения мощности высвобождения 

энергии. 

С помощью сопоставления со вторым законом Ньютона и классическими 

уравнениями механики сплошной среды дан анализ фундаментальных основ 

математической теории физического вакуума (эфира), предложенной в работах [2-5]. 

Сформулированы новые математические задачи, описывающие динамику 

процесса образования мезоатома водорода из протона и мюона. Рассмотрена задача 

управления этим процессом. Предложен алгоритм численного решения задач динамики 

эфира. Проиллюстрирована работа алгоритма. 

Изучение динамики микромира имеет принципиальное значение, так как 

правильное понимание происходящих в нем процессов лежит в основе создания 

условий для максимального высвобождения энергии в экспериментах; для 

теоретического расчета необходимых при анализе энергобаланса сечений реакций, в 

том числе, перехода водорода в мезоатомное (нейтроно подобное или гидринное) 

состояние и трансмутаций элементов; для разработки способов управления 

гравитацией. 

Работа выполнена в компании ООО "Нью Инфлоу", Москва, Россия. 

Авторы признательны О.А. Гребёнкину за поддержку исследований и обсуждение 

полученных результатов, а также благодарны сотрудникам "Нью Инфлоу" за 

плодотворное взаимодействие. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Евстигнеев Н.М., Зайцев Ф.С., Климов А.И., Магницкий Н.А., Рябков О.И. 

Математическое моделирование эффекта высвобождения энергии в плазменном вихревом 

реакторе // ДАН. – 2013. – Т. 450, № 2, С. 154–157. 

2. Magnitskii N.A. Mathematical Theory of Physical Vacuum. Comm. Nonlin. Sci. and Numer. 

Simul. Elsevier, 2011, no. 16, pp. 2438-2444. 

3. Magnitskii N.A. Ethereal Models of Electron and Proton. International Journal of Innovative 

Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET), 2014, vol. 3, no. 11, pp. 17585-

17594. 

4. Magnitskii N.A. Ethereal Model of Neutron. International Journal of Innovative Research in 

Science, Engineering and Technology (IJIRSET), 2014, vol. 3, no. 12, pp. 17808-17814. 

5. Магницкий Н.А. Структурные единицы материи как решения системы нелинейных 

уравнений эфира // Сложные системы. – 2014. – № 4 (13). – С. 61-80. 

6. Зельдович Я.Б., Герштейн С.С. Ядерные реакции в холодном водороде // УФН. –1960. –  

Т. 12, вып. 4, С. 581-63. 

7. Зоммерфельд А. Механика (Sommerfeld A. Mechanik. Zweite, revidierte auflage, 1944.) – 

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – 368 с. 

8. Кильчевский Н. А. Курс теоретической механики. Том 1. – М.: Наука, 1977. – 480 с. 

9. Поляхов Н.Н., Зегжда С.А., Юшков М.П. Теоретическая механика. – Л.: Изд-во Ленигр. 

Ун-та, 1985. – 536 с. 

10. Зайцев Ф.С., Магницкий Н.А. О размерностях переменных и некоторых свойствах 

системы уравнений физического вакуума (эфира) // Сложные системы. – 2012. – № 2(3). – 

С. 93-97. 



Зайцев, Магницкий, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (15), 2015  77 

 

11. Trefethen L.N. URL: http://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/pdectb.html; 

12. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. 5-е изд. – М.: Наука, 1994. – 528 с. 

13. Зозуля В.В., Мартыненко А.В., Лукин А.Н. Механика сплошной среды. – Харьков: Изд. 

Нац. Ун-та внутр. дел., 2003. – 600 с. 

14. Monaghan J.J. Smoothed particle hydrodynamics. Rep. Prog. Phys, 2005, vol. 68, pp. 1703-

1759. 

15. Евстигнеев Н.М., Зайцев Ф.С., Рябков О.И. Высокоскоростные параллельные алгоритмы 

решения задач механики сплошной среды методом сглаженных частиц // ДАН. – 2014/ – 

Т. 459, № 3. – С. 280-284. 

16. Zaitsev F.S. Mathematical modeling of toroidal plasma evolution. English edition. – M.: MAKS 

Press, 2014. – 688 p. 

 

CONTROL OF THE POWER RELEASE IN THE LOW-ENERGY 

NUCLEAR REACTIONS 

Zaitsev F.S. 
1, 2

, 
 
Magnitskii N.A. 

1, 2
 

1
Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Moscow, Russia 

2
«New Inflow» Ltd., Moscow, Russia 

 zaitsev@cs.msu.su; fza@mail.ru 

Abstract. The new mathematical results are presented, which open a possibility of solving the 

wide class of microcosm problems at the scales of the atom distances and times. The new approach 

allows detailed quantitative study of the nuclear reactions dynamics and control this processes with the 

aim to increase the power of energy release. The analysis of the fundamentals of the mathematical 

theory of physical vacuum (ether) is given, based on a comparison with the Newton’s second law and 

classical equations of continuum mechanics. The mathematical problems are formulated, describing 

the dynamics of the hydrogen mesoatom formation from proton and muon. The problem of controlling 

this process is considered. A brief description of the algorithm for numerical solution of the problem 

of the ether dynamics is given and its application is illustrated. 
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Аннотация. В работе дано объяснение результатов экспериментов по осуществлению 

низкоэнергетических ядерных реакций (LENR), проводимых в компании «Нью Инфлоу» и 

сопровождающихся трансмутацией химических элементов с выделением дополнительного 

тепла. Объяснение основано на эфирной теории элементарных частиц, разрабатываемой в 

последние годы в компании «Нью Инфлоу».  

Ключевые слова: LENR, эфир, электрон, протон, нейтрон, атом водорода. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Экспериментальные результаты, подтвержденные спектральными методами [8], 

показали наличие трансмутации химических элементов с выделением дополнительного 

тепла без обнаружения обычных продуктов ядерного синтеза (трития, гелия-3 и гелия-

4, тепловых нейтронов, гамма-лучей). Результаты трансмутации могут быть хорошо 

объяснены в предположении образования холодных нейтронов в условиях 

проведенных экспериментов [7]. Это указывает на существование необычного 

механизма происхождения низкоэнергетических ядерных реакций (LENR).  

Одно из возможных объяснений процессов, происходящих в экспериментах [7, 8] 

предложено в настоящей работе. Объяснение основано на эфирной теории 

элементарных частиц, разрабатываемой в компании «Нью Инфлоу». Математическая 

модель эфира предложена автором в [2-6, 9,10] в виде плотной невязкой сжимаемой 

среды в трехмерном евклидовом пространстве с координатами Tzyxr ),,(


, имеющей в 

каждый момент времени t  плотность ),( tr


  и вектор скорости распространения малых 

возмущений плотности  Ttrutrutrutru )),(),,(),,((),( 321


 . Динамику эфира предложено 

описывать двумя нелинейными уравнениями    
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где первое уравнение является уравнением неразрывности, а второе - законом 

сохранения импульса эфира. Эти уравнения следуют из классической механики 

Ньютона и инвариантны относительно преобразований Галилея. 

В работах [3, 4, 9, 10] из системы уравнений эфира (1) были выведены уравнения 

Максвелла и Дирака, законы Кулона и Био-Савара-Лапласа. Была найдена коррекция 

закона Ампера,  справедливая не только для параллельных, но и для перпендикулярных 

токов. Были получены основные формулы квантовой механики, формулы для 

магнитной индукции и для интенсивностей электрических и магнитных полей элемента 

тока, было объяснено с точки зрения классической механики появление 

электродвижущей силы в проводнике, сил Ампера и Лоренца. Были найдены не только 

хорошо известные значения энергий уровней возбужденных состояний атома водорода, 
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которые совпадают с экспериментальными значениями, но и новые стабильные 

неизлучательные гидринные состояния атома водорода, которые не могут быть 

описаны уравнением Шредингера [5]. В работе [2] было показано, что размерности 

всех физических величин, определяемых из системы уравнений эфира (1), совпадают с 

размерностями этих величин в системе СГС. В работе [6] были построены 

математические модели электрона, протона и нейтрона в виде волновых решений 

нелинейной системы уравнений эфира (1), даны определения и формулы для расчета их 

зарядов, энергий, масс и магнитных моментов. Численные значения магнитных 

моментов почти точно совпали с их экспериментальными, так называемыми, 

«аномальными» значениями. 

 

СТРУКТУРА ПРОТОНА, ЭЛЕКТРОНА И НЕЙТРОНА 

Как следует из [6], электрон и протон являются сферическими волновыми 

решениями системы нелинейных уравнений эфира, имеющими радиусы Комптона. То 

есть они являются шарами радиусов r0, внутри которых на каждой параллели 

(окружности радиуса ,sinr r≤ r0) в результате малых радиальных колебаний плотности 

эфира распространяются волны по углу φ вокруг оси z  с постоянной угловой 

скоростью (частотой) ω = с/r0. Эти волновые решения u


= (Vr,Vθ,Vφ)=(V,0,W),  системы 

уравнений эфира (1) имеют следующий вид в стационарной сферической системе 

координат               
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Функции Ve(θ) и Vp(θ) для электрона (позитрона) и протона (антипротона) в формулах 

(2) имеют разложение в ряд по углу θ:                                                                                                                                                                                                                         
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где константы a, b, cp, ce  определены в работе [6]. Волны плотностей зарядов для 

протона и электрона, несущие только положительные или только отрицательные 

заряды, определены в [6]:       
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Следующие результаты получены в [6] для зарядов q, магнитных моментов  pm  и 

внутренних энергий  ε  электрона и протона:                               

                     
















0

0002

0
0 ,)

4
1(

42
)sinsin(a 

2
q

acVcV
dV

c
qq

q

pe
 

                         )3(,
23

4
,

23

4
Np

p

q

mp

mpBe
e

q

me
me

rqc

V

V
p

rqc

V

V
p 





            





 
0

32

,

2

0

22

0

2 ,sin)(,4/,4/ dVVVcVc pepppeee 

 



Магницкий, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (15), 2015  81 

 

где B  и 
N  - магнетон Бора и ядерный магнетон,    - постоянная Планка,       

 

,)3
3

32
(

8
)

88

3

3

4
(sin)3sin2sinsin( 0,

0

,0

3

,0, Vc
a

caVdcbaVV pepepepme   






.)
315

208
)

435

32
(

105

64

15

16

4

3

3

4
(sin)3sin2sinsin( 2

0

2

,,

2
2

2

0

0

32

,

2

0 dVcc
a

b
aa

VdcbaVV pepepe  







 

Следовательно,                                            

                   )4().1
4

/()3/1
9

32
();1

4
/()3/1

9

32
( 







a
с

aa
с

a
ppee

 

Существуют две естественных комбинации взаимодействия волн возмущений 

плотности эфира внутри протона и электрона: в сочетании с противоположными 

спинами и в комбинации с однонаправленными спинами. Как было показано ранее 

автором в [5],  комбинация взаимодействия (наложения) волн электрона и протона с 

противоположными спинами является атомом водорода, имеющим радиус основного 

состояния значительно большим, чем радиус электрона. Покажем теперь, немного 

уточнив результаты работы [6], что другая комбинация взаимодействия (наложения) 

волн электрона и протона с одинаковыми спинами является нейтроном, имеющим 

радиус основного состояния примерно равный радиусу протона. 

Если электрон садится на протон под действием электрического поля протона, так 

что их центры совпадают, и они имеют одинаковые спины, то угловые скорости 

распространения волн возмущений плотности эфира внутри электрона и протона 

должны увеличиться, а их радиусы должны уменьшиться. Структура, получившаяся в 

результате такой суперпозиции волн возмущений плотности эфира внутри электрона и 

протона, должна иметь вид, показанный на рисунке 1.  

 

                 
 

Рис. 1. Схема формирования нейтрона из сжатых протона и электрона (вид сверху).  
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На этом рисунке 
pp  ~ является угловой скоростью распространения волн 

возмущений плотности эфира внутри сжатого протона, который является 

положительно заряженным шаром с радиусом rp̃ < rp. А ~ e = ωn >> ωe является 

угловой скоростью распространения волн возмущений плотности эфира внутри 

сжатого электрона, который является отрицательно заряженным шаром с радиусом rẽ = 

rn<<re. Внутри шара сжатого протона эфир слегка сжат, а внутри шара сжатого 

электрона эфир немного разрежен. Радиус сжатого электрона rẽ будет радиусом 

полученной таким образом структуры, то есть радиусом нейтрона rn.  И  ωnrn = ~ prp̃ = 

c. Таким образом, нейтрон имеет центральную часть (ядро) с радиусом rp̃, являющуюся 

суперпозицией волн положительных и отрицательных зарядов, и периферийную часть 

(шубу) с радиусом rẽ = rn , заряженную так же, как электрон (отрицательно). А так как 

степень сжатия эфира обратно пропорциональна частоте волны [6].   
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то сжатие эфира внутри сжатого протона меньше, чем разрежение эфира внутри 

сжатого электрона. Следовательно, эфир внутри ядра нейтрона также разрежен как и 

эфир внутри его шубы. В этом состоит смысл и предназначение нейтронов в атоме - 

снимать избыточное сжатие эфира, вызываемое протонами. В этом, возможно, 

заключается и причина отталкивания положительно заряженных частиц (протонов).  

Так как энергия протона расходуется на сжатие электрона, то частота волны 

возмущений плотности эфира в электроне при его сжатии протоном должна быть в 

резонансном соотношении с частотой волны возмущений плотности эфира в протоне. 

То есть, чтобы начался процесс сжатия электрона протоном, электрон должен быть 

сначала сжат в δ раз до радиуса er , соответствующего резонансной частоте 

lrc pee //     протона, посредством какого-либо внешнего источника энергии, и 

после этого его радиус должен уменьшиться в целое число раз 
neen rrm //   таким 

образом, чтобы его начальный радиус также уменьшился в целое число раз .mn   

Таким внешним источником энергии, обеспечивающим предварительное сжатие 

электрона, является  электронное антинейтрино, то есть возмущение плотности эфира, 

имеющее волну плотности заряда в виде 
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Частица, имеющая такую отрицательную полуволну плотности распределения заряда, 

имеет энергию, но не имеет заряда, магнитного момента и массы, так как 

соответствующие интегралы заряда, магнитного момента и изменения средней 

плотности эфира внутри частицы равны нулю. Частицу, имеющую дополнительную 

положительную полуволну плотности распределения заряда, назовем нейтрино.      

Поскольку при взаимодействии с электроном энергия антинейтрино идет на 

увеличение частоты электрона до 
ee   , то энергия электрона, предварительно 

сжатого энергией нейтрино, равна                  
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=R%CC%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=R%CC%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=R%CC%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=R%CC%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=R%CC%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=R%CC%83&action=edit&redlink=1
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После установления резонансных частот электрона и протона начинается 

формирование нейтрона в процессе сжатия электрона протоном. Естественно 

предположить, что части радиальных компонент скоростей изменения плотности 

эфира, которые зависят от угла θ, станут одинаковыми в обеих частях нейтрона и 

равными среднему значению (полусумме) этих компонент внутри электрона и протона: 

                               ).3sin)2/2/(sin()( 0  pen cсaVV   

Это предположение означает, что энергия протона расходуется на сжатие 

электрона до совпадения их радиальных компонент скорости, зависящих от угла θ. 

Частоты волн возмущений плотности эфира в обеих частях нейтрона также должны 

быть в резонансном соотношении, то есть их отношение должно быть целым числом 

pnnp rrk ~//~   . Теперь мы можем выразить все характеристики нейтрона через еще 

неизвестные целочисленные постоянные nkml ,,, . 

 

 ЗАРЯД И МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ НЕЙТРОНА 

Заряд нейтрона  qn, как сумма зарядов сжатых протона и электрона, очевидно 

равен нулю, так как  
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Теперь вычислим магнитный момент нейтрона 
mp


как сумму магнитных моментов 

сжатого протона и сжатого электрона, используя  формулу       
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где электрические заряды с плотностью распределения   двигаются в объеме   с 

линейной скоростью W
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Так как krr pnnp  ~//~  , то магнитный момент нейтрона может быть записан в виде  
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или в терминах ядерного магнетона [6]                                                
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А так как mlrr enepnppn /)//()/(//   , то значение магнитного момента нейтрона 

в единицах ядерного магнетона равно 
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ЭНЕРГИЯ И МАССА НЕЙТРОНА 

Вычислим энергию нейтрона в виде суммы энергий сжатых протона и электрона. 

Сначала вычисляем работу, проделанную полями внутренних сил сжатых протона и 

электрона над движущимися в них зарядами (подробно в [6]):  
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Усредняя результирующие выражения за период времени, найдем энергию εn   и массу  

mn  нейтрона:  
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СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

В [6] показано, что cp = 1/3. Это следует из равенства  Qp=0 для квадрупольного 

момента Qp протона. Тогда из формулы (4) находим значение магнитного момента 

протона 79253.2p . Это значение отличается от экспериментально найденного 

значения  7928.2p менее чем на 0.01%. 

Значение  ce   определено в [6] из условия, что cp  и ce  являются корнями одного 

квадратного уравнения          
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Тогда при a = π/20 и  γ = 4a/π = 0.2, значение магнитного момента электрона равно

00295.2e , что отличается от экспериментально найденного значения 0023.2e  [1, 

с.126] менее чем на  0.04%. 

Далее, так как энергия (масса) нейтрона  равна энергии (массе) протона и 

предварительно сжатого в δ  раз электрона, то  
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Таким образом, значения масс протона и нейтрона, полученные по формулам теории 

эфира, отличаются от их экспериментальных значений ,16.1836 ep mm  en mm 68.1838   

менее чем на 0.01%.  

Теперь можно найти значение постоянной тонкой структуры из (3)  
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Значение постоянной тонкой структуры, полученное по формулам теории эфира, 

отличается от экспериментально найденного значения 00729735.0  менее чем на 

0.05%. А значение магнитного момента нейтрона, вычисленное в соответствии с 

формулой (5) 
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отличается от экспериментально найденного значения 913.1n  менее чем на 0.2%. 

Заметим, что все найденные значения параметров эфирной модели нейтрона являются 

приближенными значениями и могут быть в дальнейшем немного скорректированы.  

 

ЭФИРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  LENR  

В рассмотренных экспериментах ([8]), сначала атомы водорода освобождаются 

путем электролиза из молекул воды, затем разрядом генерируется плазма с 

диссоциацией атомов водорода на протоны и электроны. Но, как следует из теории 

эфира (см. [5]), атом водорода является результатом взаимодействия (наложения) волн 

электрона и протона с противоположными спинами (с противоположными 

направлениями вращения волн возмущений плотности эфира вокруг общей оси). 
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Поэтому после диссоциации атомов водорода на протоны и электроны должен 

происходить переворот спинов электронов или протонов и формирование в эфире 

новых суперпозиций волн протонов и электронов, но уже с однонаправленными  

спинами. В этом случае, как показано в настоящей работе, протоны могут сжимать 

электроны до холодных нейтронов или нейтроноподобных объектов, размеры которых 

примерно равны размерам протонов. Такое сжатие электронов с образованием новых 

холодных нейтронов происходит под действием электрических полей протонов в 

игольчатых наноструктурах металлического порошка. Такие наноструктуры создают 

условия для предварительного сжатия электронов до резонансных с протонами частот. 

Эти условия могут быть созданы антинейтрино, геометрическими формами игольчатых 

наноструктур или другими внешними источниками энергии. Родившиеся холодные 

нейтроны легко проникают в атомы металла, что приводит к появлению новых 

химических элементов, в бета-распаде которых высвобождается дополнительная 

энергия, что фиксируется в экспериментах с LENR [7].   

Работа выполнена в компании ООО "Нью Инфлоу", Москва, Россия. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дрелл С.Д., Захариазен Ф. Электромагнитная структура нуклонов. – ИЛ, 196. – 176 с. 

2. Зайцев Ф.С., Магницкий Н.А. О размерностях переменных и некоторых свойствах 

системы уравнений физического вакуума (эфира) // Сложные системы. – 2012. – № 2(3). – С. 

93-97. 

3. Магницкий Н.А. К электродинамике физического вакуума // Сложные системы. – 

2011. – № 1 (1). – С. 83-91. 

4. Магницкий Н.А. Физический вакуум и законы электромагнетизма // Сложные 

системы. – 2012. – № 1(2). – С. 80-96. 

5. Магницкий Н.А. Эфирная модель атома водорода // Сложные системы. – 2012. – № 

3(4). – С. 78-86.  

6. Магницкий Н.А. Структурные единицы материи как решения системы нелинейных 

уравнений эфира // Сложные системы. – 2014. – № 4(13). – С. 61-80. 

7. Burov D., Evstigneev N., Klimov A., Ryabkov O. On the Kinetic Calculations of Elements 

Transmutations in the Presence of Cold Neutron Flux.  To appear in proceedings of ICCF-19, 2015. 

8. Klimov A., Efimov A., et. al. High-Energetic Nano-Cluster Plasmoid and Its Soft X-

radiation. To appear in proceedings of ICCF-19, 2015. 

9. Magnitskii N.A. Mathematical Theory of Physical Vacuum. Comm. Nonlin. Sci. and 

Numer. Simul., Elsevier, 2011, vol. 16, no. 6, pp. 2438-2444. 

10. Magnitskii N.A. Theory of elementary particles based on Newtonian mechanics. In 

Quantum Mechanics/Book 1- InTech, 2012, pp.107-126. 

 

A POSSIBLE EXPLANATION FOR THE RESULTS OF SOME EXPERIMENTS 

WITH LENR 

Magnitskii N.A. 

Lomonosov Moscow State University, LLC New Inflow, Moscow, Russia 

n.magnitskii@newinflow.ru 

 



Магницкий, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (15), 2015  87 

 

Abstract. This paper gives an explanation of the experimental results carried out in the LLC 

"New Inflow" with low-energy nuclear reactions (LENR), accompanied by the transmutation of 

chemical elements with the release of additional heat. The explanation is based on the ether theory of 

elementary particles, developed in recent years in LLC "New Inflow." 
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