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Канарёв Филипп Михайлович
Доктор технических наук, Профессор,  
kanphil@mail.ru.

Направление деятельности:
В период с 1965 по 1990 годы автор активно занимался научными исследованиями по сельскохозяйственной тематике. С 1982 по 1989 годы под 
его руководством проведен большой объем научных исследований по разработке Кубанской индустриальной технологии уборки зерновых культур 
с обмолотом на стационаре. По сельскохозяйственной тематике им получено более 30 авторских свидетельств. Параллельно с этим он 
вел теоретические исследования по анализу связей между классической, квантовой и релятивистской механиками, которые потом переросли 
в анализ теоретических проблем микромира. В 1997 году он начал экспериментальные исследования по использованию воды в качестве 
источника тепловой энергии и сокращению затрат энергии на получение водорода из воды. По этому направлению исследований им 
получено более 20 патентов. Автор является членом американского общества NPA (Естественный философский альянс) c 1993 г и 
ежегодно принимает заочное участие в конференциях этого общества.
http://kubsau.ru/science/prof.php?kanarev

Новая публикация

Начала физхимии 
микромира (10-е 

издание)

В книге представлена 
новая аксиоматика 
Естествознания и на ее 
основе квантовая физика 
и квантовая химия 
возвращены на 
классический путь 
развития. Сделаны 
первые шаги на этом 
пути, которые привели к 
раскрытию структуры 
фотона, электрона и 
принципов 
формирования ядер 

Материалы автора
1. Статьи (35)

2. Лекции (10)

3. Дополнительные материалы (6)

4. Брошюры (5)

5. Книги (3)

6. Доклады (1)

7. Монография (10-е издание) (1)

8. Учебные пособия (1)

Популярные материалы
1. Начала физхимии микромира (10-е издание) >>>
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атомов, атомов, молекул 
и кластеров. В 
результате появилась 
новая интерпретация 
многих физико-
химических явлений и 
сформировались условия 
для познания глубин 
мироздания под 
контролем главной 
аксиомы Естествознания 
- Аксиомы Единства 
пространства, материи и 
времени.
Показано приложение 
новых теоретических 
результатов к решению 
практических 
энергетических задач на 
основе импульсного и 
плазменного воздействий 
на ионы и кластеры 
воды, в результате 
которых затраты энергии 
на получение водорода и 
тепловой энергии из 
воды многократно 
уменьшаются по 
сравнению с 
существующими 
технология-ми их 
получения. Кроме того, 
при 
плазмоэлектролитическом 
процессе идет 
трансмутация ядер 
атомов щелочных 
металлов и металла 
катода. Этот процесс 
претендует на 
лидирующую роль в 
изучении ядер атомов 
химических элементов.
Книга может быть 
полезна физикам, 
химикам и другим 
ученым и специалистам, 
ищущим новый путь 

2. Актуальные проблемы современной физики >>>

3. Лекции аксиомы Единства >>>
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познания микромира и 
новые источники энергии.

Просмотры (1026) | Комментарии (13) 
| Читать полностью >>>

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Научные направления

1. Архитектура
2. Биологическое
3. Ветеринарное
4. Географическое
5. Геолого-минералогическое
6. Искусствоведение

7. Историческое
8. Культурология
9. Медицинское
10. Науки о земле
11. Педагогическое
12. Политическое

13. Психологическое
14. Сельскохозяйственное
15. Социологическое
16. Техническое
17. Фармацевтическое
18. Физико-математическое

19. Филологическое
20. Философское
21. Химическое
22. Экономическое
23. Юридическое

Пожалуйста, выберите научное направление.
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<< MainKanarev P.PublicationsGuestbookContactsLinks

Kanarev Philipp
Doctor of technical, Professor,  
kanphil@mail.ru.

Orientation of research:
During the period from 1965 till 1990 the author actively was engaged in scientific researches on agricultural subjects. From 1982 till 1989 under 
its management great volume of scientific researches on working out of the Kuban industrial technology of cleaning of grain crops with thresh on a hospital 
is spent. On agricultural subjects by it it is received more than 30 copyright certificates. In parallel with it it conducted theoretical researches under the 
analysis of communications between classical, quantum and relativistic mechanics who have then outgrown in the analysis of theoretical problems of 
a microcosm. In 1997 it has begun experimental researches on use of water as a source of thermal energy and to reduction of expenses of energy 
on reception of hydrogen from water. In this direction of researches by it it is received more than 20 patents. The author is a member of American society 
NPA (the Natural philosophical alliance) since 1993 and annually takes correspondence part in conferences of this society.
http://kubsau.ru/science/en/prof.php?kanarev

New 
Publication

The 
Foundations 

of 
Physchemistry 

of Micro 
World (10th 

edition)

The new 
axiomatic of 
natural 
sciences is 
given in the 
book; on its 
basis, 
quantum 
physics and 

Author's Materials
1. Monography (10th edition) (1)

2. Articles (35)

3. Lections (10)

4. Pamphlets (5)

5. Books (3)

6. Additional materials (6)

7. Tutorials (1)

8. Reports (1)

Most Popular Materials
1. The Foundations of Physchemistry of Micro World (10th 
edition) >>>
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quantum 
chemistry 
have been 
returned to 
the classical 
way of 
development. 
The first 
steps are 
made on this 
way, which 
have led to 
discovery of 
the structure 
of the photon, 
the electron, 
and the 
principle of 
the formation 
of the atomic 
nuclei, the 
atoms, the 
molecules 
and clusters. 
As a result, a 
new 
interpretation 
of many 
physical and 
chemical 
phenomena 
has 
appeared, 
and the 
conditions for 
cognition of 
the universe 
depths under 
the control of 
the space-
matter-time 
axiom, the 
main axiom of 
natural 
science, have 
been formed.
An 
application of 
the new 

2. Actual problems of modern physics >>>

3. Lectures of an axiom of Unity >>>
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theoretical 
results to the 
solution of the 
practical 
energy tasks 
has been 
shown on the 
basis of the 
pulse and 
plasma 
influences on 
the ions and 
cluster of 
water. Due to 
these 
influences, 
the energy ex-
penses on 
production of 
hydrogen and 
thermal 
energy from 
water are 
considerably 
reduced as 
compared 
with the 
existing 
methods of 
their 
production. 
Besides, a 
transmutation 
of the atomic 
nuclei of the 
alkali metals 
and the 
cathode 
metal takes 
place during 
the plasma 
electrolytic 
process. This 
process 
claims to a 
leading role in 
the study of 
the atomic 
nuclei of 
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chemical 
elements.
The book is 
intended for 
physicists, 
chemistry and 
other 
scientists and 
specialists 
which are 
seeking new 
way for 
understanding 
of micro world 
and new 
sources of 
energy.
No part of this 
publication 
may be 
reproduced or 
transmitted in 
any form 
without 
permission in 
writing form 
the author.
Viewings (1026) | 

Comments (13) | Full 
text >>>

<< MainKanarev P.PublicationsGuestbookContactsLinks
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Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

2 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

3 Фотоэффект Статья русский 0,46 

4 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

5 Электролиз воды Статья русский 0,33 

6 Spectrum of the Radiation of the Universe Доклад english 0,25 

7 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

8 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

9 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

10 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

11 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

12 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

13 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

14 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

15 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

16 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

17 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 
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18 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем 
конечен 

Статья русский 0,08 

19 Физический смысл электрической и тепловой энергии и 
методы реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

20 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

21 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

22 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

23 Плазма Статья русский 0,21 

24 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

25 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

26 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

27 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

28 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

29 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

30 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

31 Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье 
издание. 

Учебное пособие русский 15,21 

32 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

33 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

34 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

35 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

36 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

37 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

38 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

39 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

40 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

41 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

42 Письма читателей Дополнительный материал русский 

43 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

44 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

45 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

46 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

http://kubagro.ru/science/public.php?kanarev (2 из 3) [13.12.2008 1:53:54]



Канарёв Ф.М. - Публикации

47 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

48 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция 
аксиомы единства) 

Лекция русский 0,46 

49 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,21 

50 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

51 Закон излучения черного тела - закон классической физики 
(восьмая лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

52 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

53 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

54 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

55 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,71 

56 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

57 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

58 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

59 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

60 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

61 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

62 Начала физхимии микромира (10-е издание) Монография (10-е издание) русский 41,7 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Обратная связь

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 

 
 

     

 
 

19 ноября 2008 01:59:47 
Александр | alvasin@yandex.ru 

уважаемый Филипп Михайлович, был очень признателен, если бы Вы в своих публикациях (или в списке публикаций) ставили бы дату 
выхода. Отслеживать вашу мысль без даты выхода, достаточно сложно. Да и Вам, думаю, было бы удобнее. 
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Канарёв Филипп Михайлович
Доктор технических наук, Профессор,  
kanphil@mail.ru.

Направление деятельности:
В период с 1965 по 1990 годы автор активно занимался научными исследованиями по сельскохозяйственной тематике. С 1982 по 1989 годы под 
его руководством проведен большой объем научных исследований по разработке Кубанской индустриальной технологии уборки зерновых культур 
с обмолотом на стационаре. По сельскохозяйственной тематике им получено более 30 авторских свидетельств. Параллельно с этим он 
вел теоретические исследования по анализу связей между классической, квантовой и релятивистской механиками, которые потом переросли 
в анализ теоретических проблем микромира. В 1997 году он начал экспериментальные исследования по использованию воды в качестве 
источника тепловой энергии и сокращению затрат энергии на получение водорода из воды. По этому направлению исследований им 
получено более 20 патентов. Автор является членом американского общества NPA (Естественный философский альянс) c 1993 г и 
ежегодно принимает заочное участие в конференциях этого общества.
http://kubsau.ru/science/prof.php?kanarev

Контактная информация

e-mail: kanphil@mail.ru
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Канарёв Ф.М. - Ссылки - Научные школы Кубанского ГАУ

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Канарёв Филипп Михайлович
Доктор технических наук, Профессор,  
kanphil@mail.ru.

Направление деятельности:
В период с 1965 по 1990 годы автор активно занимался научными исследованиями по сельскохозяйственной тематике. С 1982 по 1989 годы под 
его руководством проведен большой объем научных исследований по разработке Кубанской индустриальной технологии уборки зерновых культур 
с обмолотом на стационаре. По сельскохозяйственной тематике им получено более 30 авторских свидетельств. Параллельно с этим он 
вел теоретические исследования по анализу связей между классической, квантовой и релятивистской механиками, которые потом переросли 
в анализ теоретических проблем микромира. В 1997 году он начал экспериментальные исследования по использованию воды в качестве 
источника тепловой энергии и сокращению затрат энергии на получение водорода из воды. По этому направлению исследований им 
получено более 20 патентов. Автор является членом американского общества NPA (Естественный философский альянс) c 1993 г и 
ежегодно принимает заочное участие в конференциях этого общества.
http://kubsau.ru/science/prof.php?kanarev

Ссылки на ресурсы, отмеченные автором
1. http://Kanarev.innoplaza.net - Научные статьи и книги автора

2. http://kanarev.newpowers.org - Научные статьи и книги автора (Германия)

3. http://www.kanarev.com - Научные статьи и книги автора (США)

4. http://peswiki.com/index.php/Directory:Kanarev_Electrolysis - Результаты экспериментальных исследований автора

5. http://kanarev.inauka.ru - Персональный интернет-журнал автора
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Фотоэффект Статья русский 0,46 

2 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

3 Электролиз воды Статья русский 0,33 

4 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

5 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

6 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

7 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

8 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

9 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

10 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

11 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем конечен Статья русский 0,08 

12 Физический смысл электрической и тепловой энергии и методы 
реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

13 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

14 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

15 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

16 Плазма Статья русский 0,21 

17 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

18 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 
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19 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

20 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

21 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

22 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

23 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

24 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

25 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

26 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

27 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

28 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

29 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

30 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

31 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

32 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

33 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

34 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

35 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая лекция 
аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

2 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция аксиомы 
единства) 

Лекция русский 0,46 

3 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

4 Закон излучения черного тела - закон классической физики (восьмая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

5 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

6 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

7 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

8 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы Единства) Лекция русский 0,71 

9 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

10 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

2 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

3 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

4 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

5 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

6 Письма читателей Дополнительный материал русский 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

2 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

3 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

4 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

5 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

2 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

3 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Spectrum of the Radiation of the Universe Доклад english 0,25 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Начала физхимии микромира (10-е издание) Монография (10-е издание) русский 41,7 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

1 Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье издание. Учебное пособие русский 15,21 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Начала физхимии микромира (10-е издание)

Вид работы: Монография (10-е издание) 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 1026 
Комментарии: 13

В книге представлена новая аксиоматика Естествознания и на ее основе квантовая физика и квантовая химия возвращены на классический 
путь развития. Сделаны первые шаги на этом пути, которые привели к раскрытию структуры фотона, электрона и принципов формирования 
ядер атомов, атомов, молекул и кластеров. В результате появилась новая интерпретация многих физико-химических явлений и 
сформировались условия для познания глубин мироздания под контролем главной аксиомы Естествознания - Аксиомы Единства 
пространства, материи и времени.
Показано приложение новых теоретических результатов к решению практических энергетических задач на основе импульсного и 
плазменного воздействий на ионы и кластеры воды, в результате которых затраты энергии на получение водорода и тепловой энергии из 
воды многократно уменьшаются по сравнению с существующими технология-ми их получения. Кроме того, при плазмоэлектролитическом 
процессе идет трансмутация ядер атомов щелочных металлов и металла катода. Этот процесс претендует на лидирующую роль в изучении 
ядер атомов химических элементов.
Книга может быть полезна физикам, химикам и другим ученым и специалистам, ищущим новый путь познания микромира и новые 
источники энергии.

Комментарии:

18 сентября 2008 21:40:15 
Багинский Владислав | BAGINSKYVIOLIN@PACO.NET

8-Е издание книги сделало очень полезный переворот в моем мировозрении, в понимании истинного мироустройства на микроуровне и 
более того... Уверен, получу новые полезные знания в 9-м издании. Благодарю автора за его необычайно полезную для всех работу, 
основы которой долныы уже изучать в школах... , но которую, к сожалению, по разным причинам еще не оценили официальные 
академические круги. Владислав Багинский, к.т.н. , Украина

19 сентября 2008 13:37:27 
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Постников Геннадий | gpostnikov@volia.com

12. ВВЕДЕНИЕ В НОВУЮ ЭЛЕКТРОДИНАМИКУ 
12.2. Плюс – минус, юг-север 
Чтобы установить в каком направлении движутся электроны в проводах, проанализируем работу вакуумного диода: электроны движутся 
от источника электронов катода (-) к аноду (+). В таком же направлении от (-)батареи к её(+) движутся электроны в проводниках, 
соединяющих батарею и вакуумный диод. 
Этот простой пример ярко демонстрирует, что электроны движутся по проводам от минуса к плюсу.

19 сентября 2008 17:29:24 
Анатолий Шестопалов | sinergo@mail.ru

Спасибо за труд по выкладыванию в интернет ваших статей и этой монографии. Значимость их трудно переоценить. Я ваш единомышленник и 
вы мне очень помогли. 
С наилучшими пожеланиями, Шестопалов А.В. научн.сотр. ИПКОН РАН (Москва) 
http://www.shestopalov.org 

20 сентября 2008 22:38:10 
Анатолий Шестопалов | sinergo@mail.ru

Уважаемый Филипп Михайлович, как сослаться на вашу работу (..., город, издательство, год, общее число страниц)? Если монография еще 
не издана, прошу прислать полную ссылку на 8-е издание. А вообще желательно восемь ссылок на все издания, чтобы я мог заказать их по 
МБА. Бумажный вариант нужен, чтобы можно было дать ссылку на конкретную страницу. Изображения обложек нужны, чтобы выложить их на 
свой сайт.

22 сентября 2008 04:16:50 
Полянский Владимир Николаевич | poljansky@mail.ru

Здравствуйте уважаемый Филипп Михайлович, 
О Ваших научных работах я узнал благодаря Кононову Владимиру Васильевичу. 
Как говориться, все до боли знакомо – фотоны, заряд, строение атомов, спектры, загадочные свойства воды, ДНК и т.д. 
Но к одной проблеме я до сих пор не знаю, как подступиться. Это проблема бесконечности пространства и бесконечности времени. 
Как Вы смотрите на такое предложение, как обменяться мнениями по этим вопросам в очень не спешной переписке, принимая во внимание 
Вашу занятость. 
С уважением. 
Полянский Владимир Николаевич 

24 сентября 2008 14:10:24 
Постников Геннадий | gpostnikov@volia.com

Вы пишете: 
12.7. Зарядка конденсатора 
 
"Ошибочность существующей интерпретации работы конденсатора особенно очевидна. Она базируется на присутствии в электрической 
цепи положительных и отрицательных зарядов. Носители этих зарядов известны: протон и электрон. Однако, также известно, что они 
чувствуют присутствие друг друга на расстоянии в тысячу раз большем размера электрона и в миллион раз большем размера протона. Даже 
такое их далёкое соседство заканчивается процессом формирования атомов водорода". 
 
Когда описывается процесс заряда конденсатора, во всех книжках пишут примерно следующее: «Соединим конденсатор с электрической 
машиной. На одну из пластин, при этом, перейдёт некоторый отрицательный заряд, т.е. добавится некоторое избыточное число электронов, а 
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на другой появится равный ему по модулю положительный заряд, т.е. соответствующее число электронов будет удалено из пластины». 
Какие носители положительного заряда, какие протоны?  

25 сентября 2008 13:02:21 
Постников Геннадий | gpostnikov@volia.com

Читаем в 12 главе: 
12.5. Принципы работы электромоторов и электрогенераторов 
 
"Принципы работы электромотора и электрогенератора были открыты Майклом Фарадеем в начале 19-го века. Считается, что в его 
опытах наглядно проявилась связь между электрическими и магнитными явлениями. Однако, сейчас мы покажем, что эта наглядность 
оказалась ошибочной. Проводник с током перемещается в магнитном поле постоянного магнита не в результате взаимодействия 
электрического поля с магнитным, а в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля вокруг 
проводника, формируемого движущимися в нём электронами". 
 
Читаем в Элементарном учебнике физики под редакцией Г.С. Ладсберга в гл.XIV 
Силы, действующие в магнитном поле на проводник с током: 
 
"Были рассмотрены различные случаи взаимодействия магнитов между собой, действия токов на магниты и магнитов на токи, равно как 
и взаимодействия токов. Во всех этих случаях дело сводится к воздействию магнитного поля, созданного какими-либо магнитами и токами, 
на помещённые в это поле магниты и токи". 
 
В чём, собственно, ошибочность общепринятых представлений взаимодействия проводника с током в магнитном поле? 
 
 
 

25 сентября 2008 15:46:17 
Постников Геннадий | gpostnikov@volia.com

Уважаемый, Филипп Михайлович! 
Это мой последний комментарий - не хочу злоупотреблять Вашим вниманием и вниманием посетителей этой страницы. 
Вы написали замечательную книгу, которая объясняет суть явлений микромира, возвращая нас, при этом, в классическую физику. 
Однако гл. 12 ни по содержанию, ни по наполнению не может претендовать на Введение в новую электродинамику. В этой главе много ошибок 
(см. выше мои комментарии)и это небольшая их часть, но не это главное. На мой взгляд, если Вы говорите, что это что-то "Новое", то с 
помощью этого "Нового" нужно получить то, что давно известно и не подлежит сомнению, например: индуктивное сопротивление провода 
(катушки), ёмкостное сопротивление конденсатора, резонансную частоту контура и т. п., а уже потом можно удивлять Мир 
невероятными открытиями. В области микромира Вам это прекрасно удавалось. 
С нетерпеньем жду 10-ое издание Начал..., лучше без 12-ой главы. 
Я высказываю своё собственное мнение и оно, естественно, не может претендовать на истину в последней инстанции.

12 октября 2008 00:45:54 
Владимир | vladybut@rambler.ru

Уважаемый Филип Михайлович, 
 
Благодарю за огромный и ценнейший труд! Особенно понравилась 12 глава "Введение в новую электродинамику". Объяснения явлений, 
описанных учебниками физики под редакциями Ладсбергов приобретают теперь целостное, человеческое понимание реальности, берущее 
начало в микромире. Кому-то может показаться ничего нового,- пусть будет так, но какие следствия!!

12 октября 2008 15:40:35 
Михаил | mlga@front.ru
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Можно ли с Вашего разрешения повторить какое-либо из Ваших устройств, 
позволяющих поличить свободную энергию, хотя бы в незначительных количествах, доказывющее сущестовование и возможность доступа 
к таковой. 
Разумеется без каких - либо признаков покушения на Ваш приоритет в этой области. Только от Вашего имени. Стаж работы на оборону 
нашей страны 43 года, 
обманывать или подводить не умеем!!! 
С уважением и наилучшимии пожеланиями успехов, благополучия и здоровья - 
Михаил Леонтьевич Гапонов. 

20 октября 2008 16:02:51 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Ответы на критику читайте в статье «Дискуссии с Мотовиловым Д.Н», размещённой в папке «Дополнительные материалы». Там же, 
дополнительно в ответах на замечания других оппонентов даны ответы на все вопросы, которые Д.Н. Мотовилов считает ошибочными. 
Недавно, нашу лабораторию посетила делегация ведущих специалистов электроннщиков г. Москвы со своими приборами и 
полностью подтвердила результаты наших измерений тепловых и водородных ячеек. Дмитрий Николаевич ненавидит Зацаринина 
Сергея Борисовича за его необычные результаты экспериментальных исследований в области электротехники, в которой Д.Н. считает 
себя непререкаемым авторитетом. Далее, японцы уже выпускают автомобили, извлекающие электичество из воды без каких-либо затрат 
энергии. Это - результат покупки ими у нас результатов наших теоретических и экспериментальных исследований и наличие 
неограниченного финансирования доработки нашей технологии получения электричества из воды.  
Канарёв Ф.М.

20 октября 2008 19:02:23 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

ДИСКУССИИ С МОТОВИЛОВЫМ Д.Н. 
2004-2008 г.  
Канарёв Ф.М. 
 
Анонс. Набравшийся терпения, прочитав эти дискуссии, убедится в силе народной мудрости: ОДНИН про Фому, ДРУГОЙ - про Ерёму. 
Дмитрий Николаевич! Если Вам до сих пор непонятна суть наших многолетних дискуссий, отражённая мною в анонсе к ним, то я 
предоставлю возможность читателям познакомиться с нею в Ваших последних письмах мне. 
К.Ф.М.

30 октября 2008 04:03:30 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

Ваше имя:    e-mail:  
 

http://kubagro.ru/science/article.php?kanarev&id=255 (4 из 5) [13.12.2008 1:54:06]

mailto:kanphil@mail.ru
mailto:kanphil@mail.ru
mailto:kanphil@mail.ru


Канарёв Ф.М. - Публикации

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English
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<<< Полный список публикаций

Актуальные проблемы современной физики

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 481 
Комментарии: 3

Анонс. Научная общественность имеет право знать катастрофическое положение современной теоретической физики и причины, 
которые привели ее к такому состоянию.

Актуальные - значит очень важные для данного времени. Они должны быть сформулированы, опубликованы и должны обсуждаться 
научной общественностью. Вполне естественно, что сделать это - обязанность академической элиты. Однако, научная общественность не 
только России, но и всего мира не владеет такой информацией. Поэтому есть основания для того, чтобы обозначить эти проблемы и 
опубликовать их. 
Наиболее обширная международная дискуссия ведется сейчас по достоверности физических теорий ХХ века. И это естественно, так как теория 
– основной инструмент интерпретации экспериментов. Ошибочная теория приводит к ошибочной интерпретации экспериментов и 
формирует ошибочные представления о физических явлениях и процессах, управляющих формированием их результатов [1], [2].
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Считается, что научные проблемы формирования материального мира решает теория «Большого взрыва», следующая из теорий 
относительности А. Эйнштейна. Экспериментальной основой этой теории является спектр реликтового излучения [1], [2]. 
Однако, новый анализ структуры этого излучения убедительно и однозначно доказывает полную ошибочность его интерпретации. 
Спектр реликтового излучения формируют фотоны, излучаемые электронами при синтезе атомов водорода и гелия в недрах звезд Вселенной 
[1], [2]. 
Эти процессы идут при температуре от 2500 до 5000 градусов и образуют главный максимум реликтового излучения. Далее, по мере удаления 
от звезды и уменьшения температуры среды, идет процесс синтеза молекул водорода, который рождает второй максимум плотности 
этого излучения. Удаляясь от звезды и охлаждаясь, молекулы водорода проходят фазу сжижения, которая также сопровождается 
излучением фотонов и формированием третьего максимума плотности этого излучения. В результате 73% процента материи Вселенной – 
водород. Одновременно идут аналогичные процессы синтеза атомов гелия, которого 23% во Вселенной. Из этого следует, что спектр 
реликтового излучения не имеет никакого отношения к вымышленному «Большому взрыву» и его можно назвать спектром излучения 
Вселенной. Однозначность интерпретации этого спектра дает новую информацию о поведении главных носителей электричества – 
отрицательно заряженного электрона и положительно заряженного протона. 
Из анализа процесса формирования спектра Вселенной следует, что при синтезе атомов водорода электроны вступают в связь с протонами со 
108 энергетического уровня. В соответствии с законом Кулона расстояние между протоном и электроном в этот момент равно 1,26х10^-6м. 
Это расстояние на 9 порядков больше размера протона, на 6 порядков больше размера электрона и на 4 порядка больше размера атома 
водорода в невозбужденном состоянии. При этом, если протон представить размером 1мм, то размер электрона будет равен 1 метру, а 
расстояние между протоном и электроном в атоме водорода при его невозбужденном состоянии – 100 метрам. Мы не можем ставить под 
сомнение достоверность этой информации, так как она следует из экспериментальной информации и закона Кулона, поэтому у нас есть 
все основания использовать ее для анализа других явлений и процессов, в которых электроны и протоны являются главными участниками [1], [2].
Начнем с древнего раздела физики – электростатики. Результаты интерпретации многочисленных экспериментов по электростатике базируются 
на анализе процессов взаимодействия положительных и отрицательных зарядов электричества. Давно условились считать, что 
носителями отрицательных зарядов электричества являются электроны, а положительных – протоны. Эта условность великолепно работает 
в процессах формирования ядер атомов, самих атомов и молекул [1], [2]. 
Отметим тот факт, что в электролитических растворах протоны атомов водорода находятся не в свободном, а в связанном состоянии. Они 
могут быть на поверхности ионов и формировать положительные потенциалы. Здесь положительный заряд, формируемый протоном 
атома водорода, – законный хозяин электролитических процессов. Его работа – результат ежегодного выделения миллиардов 
кубометров молекулярного водорода при фотосинтезе. Сразу возникает вопрос: как формируются молекулы водорода при фотосинтезе, 
минуя стадию атомарного состояния, которая сопровождается рождением плазмы? [1], [2].
Новая теория микромира позволила получить ответ на этот непростой вопрос. Молекулы водорода выделяются из кластеров органических 
молекул в синтезированном состоянии. Процессы синтеза атомов водорода подобные тем, что непрерывно идут на звездах, отсутствуют 
в процессах формирования органических структур [1], [2]. 
Таким образом, появляются серьезные основания сомневаться в присутствии положительного заряда (протона) во многих 
электростатических явлениях, зафиксированных в разнообразных экспериментах. Это сомнение обусловлено тем, что соседство протонов 
со свободными электронами автоматически ведет к образованию атомов водорода и формированию плазмы с температурой плавящей вольфрам 
– самый тугоплавкий металл. Поэтому причина появления положительного заряда в экспериментах по электростатике – актуальная 
научная проблема современной физики [1], [2]. 
Известно, что если потереть эбонитовую палочку о мех или шелк, то она зарядится отрицательно, а если о бумагу или резину, то - 
положительно. Почему? Присутствие избытка протонов на эбонитовой палочке при трении ее о бумагу или резину полностью исключается, так 
как протоны находятся в ядрах и связаны с нейтронами огромными, так называемыми ядерными силами. Присутствие их в свободном состоянии 
в бумаге, резине или эбонитовой палочке совместно со свободными электронами также исключается, так как такое их соседство немедленно 
ведет к формированию атомов водорода и его плазмы с температурой до 5000 градусов [1], [2]. 
Почему ученые не обратили внимание на эти фундаментальные противоречия? Это -вопрос историкам науки, а мы поясним, как устраняются 
эти противоречия. Магнитное поле электрона подобно магнитному полю стержневого магнита с южным и северным магнитными полюсами. Из 
этого следует, что свободные электроны могут принимать ориентированное положение и даже формировать кластеры, на одном конце 
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которых южный магнитный полюс, а на другом – северный [1], [2].
Таким образом, если тело зарядить кластерами электронов, то, ориентируясь, они могут сформировать на его поверхности магнитный 
потенциал одной полярности, например, южной. Из этого следует, что на смежных поверхностях пластин конденсаторов формируются 
не положительные и отрицательные потенциалы, а южные и северные магнитные полюса электронов. Приписывать противоположным 
магнитным полюсам знаки плюс и минус – одна из древних фундаментальных ошибок физиков [1], [2]. 
Из изложенного следует, что электростатические процессы отталкивания заряженных тел - следствие действий одноименных 
зарядов, скопившегося на этих телах, или - одноименных магнитных полюсов на их поверхностях. Электростатические процессы 
сближения заряженных тел – следствие действия только разноименных магнитных полюсов на их поверхностях, сформированных 
кластерами электронов [1], [2].
Вполне естественно, что ошибочная интерпретация электростатических экспериментов повлекла за собой ошибочность 
интерпретации электродинамических процессов и явлений. Нам трудно поверить, но первым эти ошибки допустил Фарадей. Он 
ввел представление о том, что проводник с током движется в магнитном поле в результате взаимодействия электрического и магнитного 
полей. Лишь недавно установлено, что взаимодействие магнитных полюсов постоянных магнитов, магнитных полей вокруг проводников с током 
и проводников с током, взаимодействующих с внешними магнитными полями, – одно и тоже явление, управляемое взаимодействием 
только магнитных полей. Нет в этих процессах взаимодействий магнитных и электрических полей [1], [2]. 
Максвелл пошел дальше Фарадея. Он написал уравнения, из которых следовало, что меняющиеся электрические и магнитные поля 
вокруг проводника с током излучаются в пространство. Долго физиков смущал загадочный физический смысл тока смещения, входящего 
в уравнения Максвелла.
Ток проводимости – известная величина, надежно определяемая экспериментально. А что такое ток смещения, входящий в уравнения 
Максвелла, до сих пор неизвестно. Считается, что его невозможно зарегистрировать отдельно, он регистрируется вместе с током 
проводимости. Да, сдвиг амплитуды тока проводимости по отношению к амплитуде напряжения при разрядке конденсатора – 
экспериментальный факт и для его описания не требуются уравнения Максвелла, так как изменение напряжения и тока легко описывается в 
этом случае с помощью уравнений синусоиды и косинусоиды [1], [2].
Незаслуженный научный авторитет уравнений Максвелла был укреплен экспериментами Герца. Конечно, надо было тщательно 
проанализировать противоречия в интерпретации этих экспериментов, но этого не случилось. Появление тока смещения при облучении не 
только проводящих тел, но и диэлектриков было признано доказанным фактом. Удивительно, но последователи Максвелла и 
Герца проигнорировали невозможность формирования тока в диэлектриках, и смело приняли на вооружение ошибочную теорию 
Максвелла, которая в ряде случаев давала результаты, совпадающие с экспериментами. Причина этих совпадений обусловлена тем, что 
фотонные волны тоже имеют синусоидальный характер [1], [2].
Итак, устранение противоречий в электростатике и электродинамике отправляет в раздел истории науки значительную часть 
современной ортодоксальной физики. Но это не все. Дальше мы увидим такое обилие ошибок в современной теоретической физике, что разум 
наш теряется в оценке ее катастрофического состояния в век невероятного расцвета достижений экспериментаторов [1], [2].
Выявленные модели фотонов, электронов, протонов и нейтронов позволяют точнее интерпретировать результаты многих давно 
проведенных экспериментов с их участием. Например, еще Френель установил экспериментально, что световые лучи с одинаковой 
циркулярной поляризацией сближаются, а с противоположной - отталкиваются. Модель фотона (рис. 2) и его теория не только объясняют 
это явление, но позволяют рассчитывать его параметры. Расчеты показывают, а эксперимент подтверждает, что поляризованные фотоны 
с одинаковой циркулярной поляризацией начинают взаимодействовать друг с другом на расстоянии в 500 раз большем их размеров, что и 
приводит к формированию дифракционных картин [1], [2].
Современные учебники по физике утверждают, что фотон - это волна и частица одновременно. Однако, структура этой частицы 
оставалась неизвестной, поэтому исследователи шли по более легкому пути. Они строили свои теории не на корпускулярных, а на 
волновых свойствах излучений. Анализ такой информации показывает, что она далека от реальности и уже давно назрела необходимость 
иметь хотя бы первые представления о структуре фотонов, чтобы можно было понимать, как они формируют и переносят в 
пространстве зрительную и электронную информацию, каким образом фотоны формируют температуру окружающей среды, почему 
существует предельно низкая температура, почему длины волн и другие параметры фотонов изменяются в интервале 15 порядков, почему 
длины волн фотонов светового диапазона изменяется в интервале менее одного порядка? [1], [2]. 
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Уже сформулировано более 150 подобных вопросов о фотоне и получены ответы на них, которые базируются на новых 
теоретических представлениях о всем диапазоне электромагнитных излучений, которые теперь называются фотонными излучениями [1], [2].
Изложенное показывает, что авторитеты ученых не могут быть надежными критериями при оценке достоверности любой теории, и далеко 
не каждый эксперимент может выполнить такую же функцию, так как его результат интерпретируется с помощью теории, которая может 
быть ошибочной, поэтому нужны судьи с непререкаемым научным авторитетом. Роль таких судей давно выполняют аксиомы – 
очевидные утверждения, не требующие экспериментальной проверки и не имеющие исключений [1], [2]. 
Оказалось, что теоретики не смогли заметить и понять судейские функции вечно существующей аксиомы единства пространства, материи 
и времени или кратко аксиомы Единства [1], [2].
Пространство, материя и время – первичные, независимые и неразделимые элементы мироздания. В Природе нет такого уголка, где 
существовала бы материя, а пространство отсутствовало бы. Нет такого состояния, когда пространственный интервал изменялся бы независимо 
от темпа течения времени, нет такого состояния, когда пространственный интервал изменялся, а время в этот момент останавливалось бы, как 
в частных производных. Из этого следуют требования к математическим моделям, описывающим движение любых объектов в пространстве. 
Они всегда должны быть функциями времени. С виду это - простое и неопровержимое требование, но оно игнорировалось в 
большинстве физических теорий ХХ века. Результат – все они оказались ошибочными, так как противоречат реальности, в которой 
перемещение любого объекта в пространстве или изменение пространственного интервала - всегда функции времени [1], [2]. 
Итак, независимый и непререкаемый научный авторитет для оценки связи любых теорий с реальностью найден. Приведем примеры работы 
этого авторитета. Каждый физик знает (рис. 1), что преобразования Лоренца представлены двумя уравнениями: (1) и (2) .
Из уравнения (1) неявно следует, что когда скорость V стремится к С величина пространственного интервала x’ уменьшается, что 
соответствует относительности пространства. Время t’ (2) при V, стремящемся к С, также уменьшается, что соответствует уменьшению 
темпа течения времени или - относительности времени [1], [2]. 
Поскольку пространственный интервал x’ (1), расположенный в подвижной системе отсчета, отделен от времени t’ (2), текущем в этой 
системе отсчета, то аксиома Единства запрещает извлекать какую-либо информацию из раздельного анализа уравнений (1) и (2), так как 
их разделенное состояние противоречит этой аксиоме. Чтобы привести преобразования Лоренца к состоянию, не противоречащему 
аксиоме Единства, разделим первое уравнение на второе, в результате будем иметь уравнение (3) [1], [2]. 
Математическая формула (3) отражает зависимость координаты x’ от времени t’. Из этого следует, что формула (3) работает в рамках 
Аксиомы Единства пространства - материи - времени, то есть в рамках реальной действительности. Обратим внимание на то, что материя 
в уравнении (3) присутствует косвенно. Ее роль выполняют скорости V и C. Обусловлено это тем, что скорость могут иметь только 
материальные объекты [1], [2].
На рис. 1 видно, что x - это координата положения светового сигнала в неподвижной системе отсчета. Она равна произведению скорости 
движения света C на время t. Если мы подставим x=Ct в формулу (3), то получим координату x’=Ct’, которая фиксирует положение 
светового сигнала в подвижной системе отсчета. Где же расположен этот сигнал? Поскольку мы изменяем координаты x и x’, то в моменты 
времени t и t’ он расположен на совпадающих осях OX и OX’, точнее - в точке K - точке пересечения световой сферы с двумя осями OX и 
OX’ (рис. 1) [1], [2].
Геометрический смысл преобразований Лоренца очень прост. В них зафиксированы: координата x’ точки K в подвижной системе отсчета и 
ее координата x в неподвижной системе отсчета (рис. 1). К - точка пересечения световой сферы с осями OX и OX’. Это и есть истинный 
физический смысл преобразований Лоренца. Другой информации в этих преобразованиях нет и они не отражают 
никакие физические эффекты [1], [2].
Важно и то, что приведенный анализ преобразований Лоренца придает всем математическим символам: x, x’, t, t’, V, C, входящим в 
эти преобразования, четкий геометрический и физический смысл. Посмотрите внимательнее на рис. 1. При стремлении V к C величина 
x’ действительно уменьшается. Вполне естественно, что уменьшается и время t’, необходимое световому сигналу для того, чтобы 
пройти расстояние x’. Вот Вам и причина сокращения пространственного интервала x’, темпа течения времени t’ и появления парадокса 
близнецов. Приведите преобразования Лоренца к виду, соответствующему Аксиоме Единства пространства – материи – времени, и все 
парадоксы исчезают [1], [2]. 
Описанная простая научная информация однозначно обнаруживает вирусные свойства преобразований Лоренца, разрушивших 
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логику классического мышления и парализовавших интеллектуальный научный потенциал нескольких поколений ученых [1], [2]. 
Преобразования Лоренца – продукт геометрии Минковского и фундамент теорий относительности А. Эйнштейна Они уже давно отправили 
эти теории в раздел истории науки, как творения не нужные человечеству [1], [2].
Поклонники ортодоксальной физики прилагают титанические усилия, чтобы удержать теории относительности А. Эйнштейна в сфере 
научных интересов. Этому способствует математическая инвариантность уравнений Максвелла преобразованиям Лоренца. Этому 
факту придано решающее значение в оценке замкнутости ортодоксальной физической теории. Академическая элита до сих пор кичится 
этой замкнутостью и тешит себя надеждой на спасение от навалившихся на нее противоречий. При этом она полностью игнорирует 
отсутствие физической инвариантности уравнений Максвелла преобразованиям Лоренца [1], [2].
Аксиома Единства успешно справилась не только с лоренцевским вирусом и с ошибочностью уравнений Максвелла но и многими 
творениями математиков, нанесшими колоссальный ущерб теоретической и экспериментальной физике. Они окутали ее туманом 
математических крючков с вымышленными физическими смыслами. Нет никакого сомнения в том, что будущие поколения ученых закроют дорогу 
в физику лицам с чистым математическим образованием. Физики будут приветствовать в своих рядах специалистов с физико-
математическим образованием, но не наоборот [1], [2].
Аксиома Единства – абсолютный критерий для оценки достоверности теоретической и экспериментальной информации. Она позволила 
установить ошибочность многих современных физических теорий и привела нас к новым неизмеримо более простым теориям, которые 
позволили выявить модели фотонов, электрона, протона, нейтрона и принципы формирования ядер атомов, самих атомов, молекул и кластеров 
[1], [2].
Фотон (рис. 2) – локализованное образование, состоящее из шести замкнутых по круговому контуру магнитных полей. Все параметры такой 
модели изменяются в интервале 15-ти порядков и из анализа ее движения выводятся аналитически все давно постулированные 
математические модели, описывающие поведение фотонов в различных экспериментах. Дифракционные картины фотонов, электронов и 
других частиц – следствие взаимодействия их спинов при пересечении траекторий их движения [1], [2].
Электрон (рис. 3) имеет тороидальную структуру, субстанция которой вращается относительно центральной оси, генерируя кинетическую энергию 
и момент импульса, и относительно кольцевой оси тора, генерируя магнитный момент и потенциальную энергию. Радиус кольцевой оси тора 
равен комптоновской длине волны электрона. Формированием и поведением электрона управляют более 20 констант [1], [2].
Протон – сплошной тор, плотность материальной субстанции которого близка к плотности ядер атомов. Напряженность магнитного поля 
протона вблизи его геометрического центра имеет колоссальную величину Нр=8,5х10^14 Тесла, которая генерирует магнитные силы, 
соединяющие протоны с нейтронами при формировании ядер атомов [1], [2]. 
Нейтрон – сферическое образование, имеющее шесть магнитных полюсов, которые обеспечивают такое формирование ядер атомов, при 
котором, протоны оказываются на их поверхности, соединяясь с электронами, они формируют атомы химических элементов [1], [2].
Новая теория убрала вероятностный туман с орбитального движения электронов и показала, что они взаимодействуют с протонами ядер 
атомов линейно. Такой результат однозначно следует из экспериментальной спектроскопии и его достоверность очень легко проверяется, 
поэтому игнорирование этого научного результата при обучении студентов эквивалентно интеллектуальному насилию над ними [1], [2].
Новая теория неопровержимо показала ошибочность существующей интерпретации экспериментов Фарадея, Герца, Комптона, Френеля, 
Юма, Майкельсона – Морли, а также - несостоятельность постулата Бора, формулы Шварцшильда для расчета радиуса Черной 
дыры, ограниченность возможностей уравнения Шредингера. Формула А. Эйнштейна для расчета фотоэффекта оказалась 
эквивалентной математической модели закона формирования спектров атомов и ионов [1], [2].
Пьедестал главного закона материального мира уверенно занял закон сохранения кинетического момента или момента импульса, отраженный 
в размерности постоянной Планка, которая содержит две константы: скорость света и константу локализации элементарных частиц, 
которая оказалась единой у фотонов всех частот, у электрона, протона и нейтрона [1], [2]. 
Совокупность новых аксиом, постулатов и математических моделей, описывающих микромир, уже представляет собой замкнутую научную 
систему, которую невозможно разрушить, так как ее достоверность защищает главная аксиома естествознания - аксиома Единства 
пространства, материи и времени [1], [2].
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Изложенная научная информация невольно ставит вопрос: почему ХХ век не подарил нам академика, способного освободиться из 
плена ошибочных стереотипных научных представлений, чтобы рассказать нам об актуальных проблемах современной физики, изложенных в 
этой статье? Потому что, поражающая сила стереотипа научного мышления сильнее научного интеллекта ученого. Она парализует его 
стремление к поиску причин противоречий, возникающих на пути познания окружающей нас действительности.

Следующая статья - «Актуальные проблемы современной химии». 
Литература

1.  Канарев Ф.М. Начала физхимии микромира. Девятое издание. 
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev

2.  Канарев Ф.М. Теоретические основы физхимии нанотехнологий. 2-е издание. Краснодар, 2008, 675с.

Комментарии:

20 октября 2008 12:31:47 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Ответы на критику читайте в статье «Дискуссии с Мотовиловым Д.Н», размещённой в папке «Дополнительные материалы».

30 октября 2008 03:44:04 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 
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Edmundas | edmundas207@gmail.com

 
Вообще надо бы обратиться также к В.Андрусу для разрешения спора по сути.У него на этот счет есть свои и интересные предложения (для 
тех, кто незнаком).
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Лекции аксиомы Единства

Вид работы: Книга 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 407 
Комментарии: 0

«Триумфальное» развитие точных наук в ХХ веке закончилось. Настала пора подведения итогов. Они оказываются не 
утешительными. Международное научное сообщество не смогло избежать фундаментальных теоретических ошибок и, как следствие, 
ошибочной интерпретации многих экспериментальных результатов.
Выход из сложившейся ситуации один - возврат к классическим представлениям, в основе которых лежат идеи Евклида, Галилея, Ньютона.
Человек, как творение Всевышнего, оказался неспособным к оценке связи результатов своих научных исследований с реальностью. Эту 
функцию может реализовать только независимый судья. Роль такого судьи могут выполнять только аксиомы.
Одна из главных аксиом Естествознания, Аксиома Единства, представляет Вам цикл лекций о фундаментальных ошибках в точных науках и 
путях их исправления.
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Orientation Of Science

1. Architecture
2. Biological
3. Veterinary
4. Geographical
5. Geological And Mineralogical
6. Study Of Art

7. Historical
8. Cultural
9. Medical
10. Science Of Land
11. Pedagogical
12. Political

13. Psychological
14. Agricultural
15. Sociological
16. Technical
17. Pharmaceutical
18. Physical And Mathematical

19. Philological
20. Philosophical
21. Chemical
22. Economic
23. Jurisprudence

Please, select an orientation of science.
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All materials are property of theirs respective owners

 

http://kubagro.ru/science/en/ [13.12.2008 1:54:10]

http://kubsau.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://kubagro.ru/science/
http://kubagro.ru/science/en/mail@kubsau.ru
http://www.liveinternet.ru/click


Kanarev P. - Publications

   

По-русски

<< MainKanarev P.PublicationsGuestbookContactsLinks

Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication kind Language Publication 
data 

Volume, 
quires 

Co-
authors 

1 РђРЅР°Р»РёР· С„РѕРєСѓСЃРѕРІ РєРІР°РЅС‚РѕРІРѕР№ С
‚РµРѕСЂРёРё 

Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 1,71 

2 Р¤РѕРєСѓСЃС‹ РєРІР°РЅС‚РѕРІРѕР№ С‚РµРѕСЂРёРё Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 1,38 

3 Р¤РѕС‚РѕСЌС„С„РµРєС‚ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,46 

4 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is 
Final 

Article english 0,08 

5 РР»РµРєС‚СЂРѕР»РёР· РІРѕРґС‹ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

6 Spectrum of the Radiation of the Universe Report english 0,25 

7 РџРµСЂРµРґР°С‡Р° Рё РїСЂРёС‘Рј СЌР»РµРєС
‚СЂРѕРЅРЅРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,5 

8 РђРґСЂРѕРЅРЅС‹Р№ РєРѕР»Р»Р°Р№РґРµСЂ РІ 
Р¦РµСЂРЅРµ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

9 Р¤СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ РєРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚С‹ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,25 

10 РРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚ - СЃСѓРґСЊСЏ С‚РµРѕСЂРёРё Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

11 РћС‚РІРµС‚С‹ РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ Рѕ 
РјРёРєСЂРѕРјРёСЂРµ 

Book СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 5,02 

12 РС„С„РµРєС‚ Р”РѕРїР»РµСЂР° Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,54 

13 AС‚РјРѕСЃС„РµСЂРЅРѕРµ РґР°РІР»РµРЅРёРµ Рё С
‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂР° РІРѕР·РґСѓС…Р° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 
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14 РўРµСЂРјРѕСЏРґРµСЂРЅР°СЏ СЌРЅРµСЂРіРёСЏ: РЅР°
СѓС‡РЅС‹Рµ РёР»Р»СЋР·РёРё Рё СЂРµР°Р»СЊРЅРѕСЃС
‚СЊ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

15 РћС‚РІРµС‚С‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІР° РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ 
РљР°РЅР°СЂС‘РІР° (РїРѕР»РµРјРёРєР° РїРѕ РЅРѕРІРѕР№ С
„РёР·С…РёРјРёРё) 

Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

16 РћС‚СЂР°Р¶РµРЅРёРµ, РїРѕР»СЏСЂРёР·Р°С†РёСЏ Рё 
РґРёС„СЂР°РєС†РёСЏ С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ 

Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,71 

17 РќРѕРІР°СЏ РіРёРїРѕС‚РµР·Р° СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ РјР°С
‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РјРёСЂР° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

18 РџСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРѕ РІСЃРµР»РµРЅРЅРѕР№ Р
±РµСЃРєРѕРЅРµС‡РЅРѕ, РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅС‹Р№ 
РјРёСЂ РІ РЅРµРј РєРѕРЅРµС‡РµРЅ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

19 Р¤РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР» СЌР»РµРєС
‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕР№ Рё С‚РµРїР»РѕРІРѕР№ 
СЌРЅРµСЂРіРёРё Рё РјРµС‚РѕРґС‹ СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёРё 
РµРµ СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅРѕСЃС‚Рё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,63 

20 Р’РѕРґР° - РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРє СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС
‚РІР° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

21 РћРґРЅР° РёР· РїСЂРѕР±Р»РµРј РІРѕРґРѕСЂРѕРґРЅРѕР№ 
СЌРЅРµСЂРіРµС‚РёРєРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

22 РўР°Р№РЅС‹ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ Рё СЂР°
Р·СЂСѓС€РµРЅРёСЏ РєР»Р°СЃС‚РµСЂРѕРІ РІРѕРґС‹ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

23 РџР»Р°Р·РјР° Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

24 Р РµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ Рё СЃРѕР·РЅР°РЅРёРµ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,13 

25 РР»РµРјРµРЅС‚С‹ С‚РµРѕСЂРёРё РїСЂРѕС†РµСЃСЃР° 
РїРѕР·РЅР°РЅРёСЏ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

26 РђРєСЃРёРѕРјР° С‚РѕС‡РЅС‹С… РЅР°СѓРє Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

27 РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІ - РїСЂРёР»РёРїР°Р»Рѕ Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

28 РћС‚РІРµС‚С‹ РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІР° 
Р”.Рќ. 

Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

29 РљСЂР°С‚РєР°СЏ РѕР±СЉРµРєС‚РёРІРЅР°СЏ РёСЃС
‚РѕСЂРёСЏ С„РёР·РёРєРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,5 

30 Р•С‰Рµ СЂР°Р· Рѕ РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚Рё СЌР»РµРєС
‚СЂРёС‡РµСЃРєРёС… РёРјРїСѓР»СЊСЃРѕРІ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,25 
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31 РўРµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРёРµ РѕСЃРЅРѕРІС‹ С„РёР·С…
РёРјРёРё РЅР°РЅРѕС‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёР№. РўСЂРµС
‚СЊРµ РёР·РґР°РЅРёРµ. 

Tutorial СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 15,21 

32 РЎС‚СЂР°РЅРЅС‹Рµ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ 
СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

33 РњРѕР»РµРєСѓР»СЏСЂРЅРѕ-РєРёРЅРµС‚РёС‡РµСЃРєР°СЏ 
С‚РµРѕСЂРёСЏ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

34 Р”РёСЃРєСѓСЃСЃРёРё СЃ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІС‹Рј Р”.Рќ. 
(2004-2008 РіРі.) 

Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 1,83 

35 РРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Р№ «РїР°СЂР°
РґРѕРєСЃ» 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

36 Р’РІРµРґРµРЅРёРµ РІ РЅРѕРІСѓСЋ СЌР»РµРєС
‚СЂРѕРґРёРЅР°РјРёРєСѓ (С‚СЂРµС‚СЊРµ РёР·РґР°РЅРёРµ) 

Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 2,79 

37 Р§РµСЂРЅС‹Рµ РґС‹СЂС‹ - Р°СЃС‚СЂРѕС
„РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ РјРёС„ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

38 «Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ РІР·СЂС‹РІ» - РјРёС„ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,38 

39 РўР°Р№РЅС‹ РєРѕР»РµР±Р°С‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РєРѕРЅС
‚СѓСЂР° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

40 Р�СЃС‚РѕСЂРёСЏ РЅР°СѓС‡РЅРѕРіРѕ РїРѕРёСЃРєР° Рё 
РµРіРѕ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ (С‡РµС‚РІРµСЂС‚РѕРµ 
РёР·РґР°РЅРёРµ) 

Book СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 7,92 

41 Р РµС†РµРЅР·РёРё Рё РѕС‚РІРµС‚С‹ СЂРµС†РµРЅР·РµРЅС‚Р
°Рј 

Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

42 РџРёСЃСЊРјР° С‡РёС‚Р°С‚РµР»РµР№ Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

43 РўР°Р№РЅС‹ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРЅРѕРіРѕ 
РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїР° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,13 

44 РҐРёС‚СЂС‹Р№ С‚СЂР°РЅСЃС„РѕСЂРјР°С‚РѕСЂ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

45 РС„РёСЂ - РЅРµРёСЃС‡РµСЂРїР°РµРјС‹Р№ РёСЃС
‚РѕС‡РЅРёРє СЌРЅРµСЂРіРёРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

46 Р›РµРєС†РёРё Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° Book СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 4,54 

47 РљР°Рє РїРµСЂРµРґР°РµС‚СЃСЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ 
РІ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµ? (РѕРґРёРЅРЅР°РґС†Р°С‚Р°
СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

48 Р¤РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР» С‚РµРїР»Р° Рё С
‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂС‹ (РґРµРІСЏС‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р
°РєСЃРёРѕРјС‹ РµРґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,46 
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49 Р“Р»Р°РІРЅС‹Р№ Р·Р°РєРѕРЅ РјР°С‚РµСЂРёР°
Р»СЊРЅРѕРіРѕ РјРёСЂР° (РґРµСЃСЏС‚Р°СЏ 
Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

50 Р—Р°РєРѕРЅ СЌРІРѕР»СЋС†РёРё С„СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°
Р»СЊРЅС‹С… Р·РЅР°РЅРёР№ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

51 Р—Р°РєРѕРЅ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ С‡РµСЂРЅРѕРіРѕ С
‚РµР»Р° - Р·Р°РєРѕРЅ РєР»Р°СЃСЃРёС‡РµСЃРєРѕР№ С
„РёР·РёРєРё (РІРѕСЃСЊРјР°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°
РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

52 «Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ РІР·СЂС‹РІ» - РјРёС„ (СЃРµРґСЊРјР°
СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,38 

53 РћС€РёР±РєРё РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р° Рё Р“РµСЂС†Р° (С
€РµСЃС‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС
‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

54 РћС€РёР±РєР° Р¤Р°СЂР°РґРµСЏ (РїСЏС‚Р°СЏ 
Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,25 

55 РРІРѕР»СЋС†РёСЏ С‚РµРѕСЂРёРё Р°С‚РѕРјР° (С‚СЂРµС
‚СЊСЏ Рё С‡РµС‚РІРµСЂС‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёРё Р°
РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,71 

56 Р¤РёР·РёРєРё-С‚РµРѕСЂРµС‚РёРєРё XX РІРµРєР° РЅР° 
РІРµСЂС€РёРЅРµ СЃРІРѕРёС… Р·Р°Р±Р»СѓР¶РґРµРЅРёР№ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

57 Р—Р°Р±Р»СѓР¶РґРµРЅРёСЏ РќРёР»СЊСЃР° Р‘РѕСЂР° (РІС
‚РѕСЂР°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС
‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,54 

58 Р¤СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ РЅР°СѓРєРё РЅР° РїСѓС
‚Рё Рє РµРґРёРЅСЃС‚РІСѓ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,12 

59 РџРµСЂРІР°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ 
Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,54 

60 РђРєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ 
СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С…РёРјРёРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

61 РђРєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ 
СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С„РёР·РёРєРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

62 РќР°С‡Р°Р»Р° С„РёР·С…РёРјРёРё РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° 
(10-Рµ РёР·РґР°РЅРёРµ) 

Monography (10th edition) СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 41,7 
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Guestbook

Your Name:    e-mail:  
 

 
Anti-spam: Please, retype five simbols from this picture: 

 
 

     

 
 

19 november 2008 01:59:47 
Александр | alvasin@yandex.ru 

уважаемый Филипп Михайлович, был очень признателен, если бы Вы в своих публикациях (или в списке публикаций) ставили бы дату 
выхода. Отслеживать вашу мысль без даты выхода, достаточно сложно. Да и Вам, думаю, было бы удобнее. 
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Kanarev Philipp
Doctor of technical, Professor,  
kanphil@mail.ru.

Orientation of research:
During the period from 1965 till 1990 the author actively was engaged in scientific researches on agricultural subjects. From 1982 till 1989 under 
its management great volume of scientific researches on working out of the Kuban industrial technology of cleaning of grain crops with thresh on a hospital 
is spent. On agricultural subjects by it it is received more than 30 copyright certificates. In parallel with it it conducted theoretical researches under the 
analysis of communications between classical, quantum and relativistic mechanics who have then outgrown in the analysis of theoretical problems of 
a microcosm. In 1997 it has begun experimental researches on use of water as a source of thermal energy and to reduction of expenses of energy 
on reception of hydrogen from water. In this direction of researches by it it is received more than 20 patents. The author is a member of American society 
NPA (the Natural philosophical alliance) since 1993 and annually takes correspondence part in conferences of this society.
http://kubsau.ru/science/en/prof.php?kanarev

Author's Contacts

e-mail: kanphil@mail.ru
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Kanarev Philipp
Doctor of technical, Professor,  
kanphil@mail.ru.

Orientation of research:
During the period from 1965 till 1990 the author actively was engaged in scientific researches on agricultural subjects. From 1982 till 1989 under 
its management great volume of scientific researches on working out of the Kuban industrial technology of cleaning of grain crops with thresh on a hospital 
is spent. On agricultural subjects by it it is received more than 30 copyright certificates. In parallel with it it conducted theoretical researches under the 
analysis of communications between classical, quantum and relativistic mechanics who have then outgrown in the analysis of theoretical problems of 
a microcosm. In 1997 it has begun experimental researches on use of water as a source of thermal energy and to reduction of expenses of energy 
on reception of hydrogen from water. In this direction of researches by it it is received more than 20 patents. The author is a member of American society 
NPA (the Natural philosophical alliance) since 1993 and annually takes correspondence part in conferences of this society.
http://kubsau.ru/science/en/prof.php?kanarev

Author's Links List
1. http://Kanarev.innoplaza.net - Professor Ph. M. Kanarev's Books and Lectures

2. http://kanarev.newpowers.org - Professor Ph. M. Kanarev's Books and Lectures (Germany)

3. http://www.kanarev.com - Professor Ph. M. Kanarev's Books and Lectures (USA)

4. http://peswiki.com/index.php/Directory:Kanarev_Electrolysis - Results of experimental researches of the author

5. http://kanarev.inauka.ru - Personal blog of the author
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Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication kind Language Publication 
data 

Volume, 
quires 

Co-
authors 

1 РќР°С‡Р°Р»Р° С„РёР·С…РёРјРёРё РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° (10-
Рµ РёР·РґР°РЅРёРµ) 

Monography (10th edition) СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 41,7 
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Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication 
kind Language Publication 

data 
Volume, 

quires 
Co-

authors 
1 Р¤РѕС‚РѕСЌС„С„РµРєС‚ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,46 

2 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Article english 0,08 

3 РР»РµРєС‚СЂРѕР»РёР· РІРѕРґС‹ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

4 РџРµСЂРµРґР°С‡Р° Рё РїСЂРёС‘Рј СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРЅРѕР№ 
РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,5 

5 РђРґСЂРѕРЅРЅС‹Р№ РєРѕР»Р»Р°Р№РґРµСЂ РІ Р¦РµСЂРЅРµ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

6 Р¤СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ РєРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚С‹ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,25 

7 РРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚ - СЃСѓРґСЊСЏ С‚РµРѕСЂРёРё Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

8 AС‚РјРѕСЃС„РµСЂРЅРѕРµ РґР°РІР»РµРЅРёРµ Рё С‚РµРјРїРµСЂР°
С‚СѓСЂР° РІРѕР·РґСѓС…Р° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

9 РўРµСЂРјРѕСЏРґРµСЂРЅР°СЏ СЌРЅРµСЂРіРёСЏ: РЅР°
СѓС‡РЅС‹Рµ РёР»Р»СЋР·РёРё Рё СЂРµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

10 РќРѕРІР°СЏ РіРёРїРѕС‚РµР·Р° СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ РјР°С
‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РјРёСЂР° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

11 РџСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРѕ РІСЃРµР»РµРЅРЅРѕР№ Р
±РµСЃРєРѕРЅРµС‡РЅРѕ, РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅС‹Р№ РјРёСЂ 
РІ РЅРµРј РєРѕРЅРµС‡РµРЅ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

12 Р¤РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР» СЌР»РµРєС
‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕР№ Рё С‚РµРїР»РѕРІРѕР№ СЌРЅРµСЂРіРёРё 
Рё РјРµС‚РѕРґС‹ СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёРё РµРµ СЌС„С„РµРєС
‚РёРІРЅРѕСЃС‚Рё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,63 
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13 Р’РѕРґР° - РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРє СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС‚РІР° Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

14 РћРґРЅР° РёР· РїСЂРѕР±Р»РµРј РІРѕРґРѕСЂРѕРґРЅРѕР№ 
СЌРЅРµСЂРіРµС‚РёРєРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

15 РўР°Р№РЅС‹ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ Рё СЂР°Р·СЂСѓС
€РµРЅРёСЏ РєР»Р°СЃС‚РµСЂРѕРІ РІРѕРґС‹ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

16 РџР»Р°Р·РјР° Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

17 Р РµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊ Рё СЃРѕР·РЅР°РЅРёРµ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,13 

18 РР»РµРјРµРЅС‚С‹ С‚РµРѕСЂРёРё РїСЂРѕС†РµСЃСЃР° РїРѕР·РЅР
°РЅРёСЏ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

19 РђРєСЃРёРѕРјР° С‚РѕС‡РЅС‹С… РЅР°СѓРє Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

20 РљСЂР°С‚РєР°СЏ РѕР±СЉРµРєС‚РёРІРЅР°СЏ РёСЃС‚РѕСЂРёСЏ 
С„РёР·РёРєРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,5 

21 Р•С‰Рµ СЂР°Р· Рѕ РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚Рё СЌР»РµРєС
‚СЂРёС‡РµСЃРєРёС… РёРјРїСѓР»СЊСЃРѕРІ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,25 

22 РЎС‚СЂР°РЅРЅС‹Рµ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ 
СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

23 РњРѕР»РµРєСѓР»СЏСЂРЅРѕ-РєРёРЅРµС‚РёС‡РµСЃРєР°СЏ С
‚РµРѕСЂРёСЏ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

24 РРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Р№ «РїР°СЂР°РґРѕРєСЃ» Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,08 

25 Р§РµСЂРЅС‹Рµ РґС‹СЂС‹ - Р°СЃС‚СЂРѕС„РёР·РёС‡РµСЃРєРёР
№ РјРёС„ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

26 «Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ РІР·СЂС‹РІ» - РјРёС„ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,38 

27 РўР°Р№РЅС‹ РєРѕР»РµР±Р°С‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РєРѕРЅС‚СѓСЂР
° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,33 

28 РўР°Р№РЅС‹ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРЅРѕРіРѕ 
РјРёРєСЂРѕСЃРєРѕРїР° 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,13 

29 РҐРёС‚СЂС‹Р№ С‚СЂР°РЅСЃС„РѕСЂРјР°С‚РѕСЂ Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

30 РС„РёСЂ - РЅРµРёСЃС‡РµСЂРїР°РµРјС‹Р№ РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРє 
СЌРЅРµСЂРіРёРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

31 Р—Р°РєРѕРЅ СЌРІРѕР»СЋС†РёРё С„СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°
Р»СЊРЅС‹С… Р·РЅР°РЅРёР№ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,17 

32 Р¤РёР·РёРєРё-С‚РµРѕСЂРµС‚РёРєРё XX РІРµРєР° РЅР° РІРµСЂС
€РёРЅРµ СЃРІРѕРёС… Р·Р°Р±Р»СѓР¶РґРµРЅРёР№ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

33 Р¤СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ РЅР°СѓРєРё РЅР° РїСѓС‚Рё 
Рє РµРґРёРЅСЃС‚РІСѓ 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,12 
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34 РђРєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ 
СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С…РёРјРёРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

35 РђРєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ 
СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С„РёР·РёРєРё 

Article СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 
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Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication 
kind Language Publication 

data 
Volume, 

quires 
Co-

authors 
1 РљР°Рє РїРµСЂРµРґР°РµС‚СЃСЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ РІ 

РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµ? (РѕРґРёРЅРЅР°РґС†Р°С‚Р°СЏ 
Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

2 Р¤РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР» С‚РµРїР»Р° Рё С
‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂС‹ (РґРµРІСЏС‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°
РєСЃРёРѕРјС‹ РµРґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,46 

3 Р“Р»Р°РІРЅС‹Р№ Р·Р°РєРѕРЅ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ 
РјРёСЂР° (РґРµСЃСЏС‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ 
Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

4 Р—Р°РєРѕРЅ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ С‡РµСЂРЅРѕРіРѕ С‚РµР»Р° - 
Р·Р°РєРѕРЅ РєР»Р°СЃСЃРёС‡РµСЃРєРѕР№ С„РёР·РёРєРё 
(РІРѕСЃСЊРјР°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС
‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,29 

5 «Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ РІР·СЂС‹РІ» - РјРёС„ (СЃРµРґСЊРјР°СЏ 
Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,38 

6 РћС€РёР±РєРё РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р° Рё Р“РµСЂС†Р° (С€РµСЃС
‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,21 

7 РћС€РёР±РєР° Р¤Р°СЂР°РґРµСЏ (РїСЏС‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°
РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,25 

8 РРІРѕР»СЋС†РёСЏ С‚РµРѕСЂРёРё Р°С‚РѕРјР° (С‚СЂРµС‚СЊСЏ 
Рё С‡РµС‚РІРµСЂС‚Р°СЏ Р»РµРєС†РёРё Р°РєСЃРёРѕРјС‹ 
Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,71 
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9 Р—Р°Р±Р»СѓР¶РґРµРЅРёСЏ РќРёР»СЊСЃР° Р‘РѕСЂР° (РІС
‚РѕСЂР°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°) 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,54 

10 РџРµСЂРІР°СЏ Р»РµРєС†РёСЏ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР
° 

Lection СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,54 
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Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication 
kind Language Publication 

data 
Volume, 

quires 
Co-

authors 
1 РђРЅР°Р»РёР· С„РѕРєСѓСЃРѕРІ РєРІР°РЅС‚РѕРІРѕР№ С

‚РµРѕСЂРёРё 
Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 1,71 

2 Р¤РѕРєСѓСЃС‹ РєРІР°РЅС‚РѕРІРѕР№ С‚РµРѕСЂРёРё Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 1,38 

3 РС„С„РµРєС‚ Р”РѕРїР»РµСЂР° Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,54 

4 РћС‚СЂР°Р¶РµРЅРёРµ, РїРѕР»СЏСЂРёР·Р°С†РёСЏ Рё РґРёС„СЂР
°РєС†РёСЏ С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ 

Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 0,71 

5 Р’РІРµРґРµРЅРёРµ РІ РЅРѕРІСѓСЋ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРґРёРЅР°
РјРёРєСѓ (С‚СЂРµС‚СЊРµ РёР·РґР°РЅРёРµ) 

Pamphlet СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 2,79 
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http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1154
http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1154
http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1153
http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1142
http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1137
http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1137
http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1117
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Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication 
kind Language Publication 

data 
Volume, 

quires 
Co-

authors 
1 РћС‚РІРµС‚С‹ РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ Рѕ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂРµ Book СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 5,02 

2 Р�СЃС‚РѕСЂРёСЏ РЅР°СѓС‡РЅРѕРіРѕ РїРѕРёСЃРєР° Рё РµРіРѕ 
СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ (С‡РµС‚РІРµСЂС‚РѕРµ РёР·РґР°РЅРёРµ) 

Book СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 7,92 

3 Р›РµРєС†РёРё Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° Book СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 4,54 
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Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication 
kind Language Publication 

data 
Volume, 

quires 
Co-

authors 
1 РћС‚РІРµС‚С‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІР° РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ РљР°

РЅР°СЂС‘РІР° (РїРѕР»РµРјРёРєР° РїРѕ РЅРѕРІРѕР№ С„РёР·С…
РёРјРёРё) 

Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

2 РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІ - РїСЂРёР»РёРїР°Р»Рѕ Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

3 РћС‚РІРµС‚С‹ РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІР° Р”.Рќ. Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

4 Р”РёСЃРєСѓСЃСЃРёРё СЃ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІС‹Рј Р”.Рќ. (2004-
2008 РіРі.) 

Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 1,83 

5 Р РµС†РµРЅР·РёРё Рё РѕС‚РІРµС‚С‹ СЂРµС†РµРЅР·РµРЅС‚Р°Рј Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 

6 РџРёСЃСЊРјР° С‡РёС‚Р°С‚РµР»РµР№ Additional material СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 
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Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication 
kind Language Publication 

data 
Volume, 

quires 
Co-

authors 
1 РўРµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРёРµ РѕСЃРЅРѕРІС‹ С„РёР·С…

РёРјРёРё РЅР°РЅРѕС‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёР№. РўСЂРµС‚СЊРµ 
РёР·РґР°РЅРёРµ. 

Tutorial СЂСѓСЃСЃРєРёР№ 15,21 
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Publications List

Kind of publications: 

Sorting: a→z | z→a | by date ↑ | by date ↓ | by language | by availability

# Work's name Publication kind Language Publication data Volume, quires Co-authors 
1 Spectrum of the Radiation of the Universe Report english 0,25 
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<<< The full list of publications

РќР°С‡Р°Р»Р° С„РёР·С…РёРјРёРё РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° (10-Рµ РёР·РґР°РЅРёРµ)

Publication kind: Monography (10th edition) 
To download the publication:  (russian) 
Viewings: 1026 
Comments: 13

Р’ РєРЅРёРіРµ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅР° РЅРѕРІР°СЏ Р°РєСЃРёРѕРјР°С‚РёРєР° Р•СЃС‚РµСЃС‚РІРѕР·РЅР°РЅРёСЏ Рё РЅР° 
РµРµ РѕСЃРЅРѕРІРµ РєРІР°РЅС‚РѕРІР°СЏ С„РёР·РёРєР° Рё РєРІР°РЅС‚РѕРІР°СЏ С…РёРјРёСЏ РІРѕР·РІСЂР°С‰РµРЅС‹ РЅР° РєР»Р
°СЃСЃРёС‡РµСЃРєРёР№ РїСѓС‚СЊ СЂР°Р·РІРёС‚РёСЏ. РЎРґРµР»Р°РЅС‹ РїРµСЂРІС‹Рµ С€Р°РіРё РЅР° СЌС‚РѕРј РїСѓС‚Рё, РєРѕС
‚РѕСЂС‹Рµ РїСЂРёРІРµР»Рё Рє СЂР°СЃРєСЂС‹С‚РёСЋ СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂС‹ С„РѕС‚РѕРЅР°, СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР° Рё 
РїСЂРёРЅС†РёРїРѕРІ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ СЏРґРµСЂ Р°С‚РѕРјРѕРІ, Р°С‚РѕРјРѕРІ, РјРѕР»РµРєСѓР» Рё РєР»Р°СЃС‚РµСЂРѕРІ. 
Р’ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РїРѕСЏРІРёР»Р°СЃСЊ РЅРѕРІР°СЏ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёСЏ РјРЅРѕРіРёС… С„РёР·РёРєРѕ-
С…РёРјРёС‡РµСЃРєРёС… СЏРІР»РµРЅРёР№ Рё СЃС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°Р»РёСЃСЊ СѓСЃР»РѕРІРёСЏ РґР»СЏ РїРѕР·РЅР°РЅРёСЏ 
РіР»СѓР±РёРЅ РјРёСЂРѕР·РґР°РЅРёСЏ РїРѕРґ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»РµРј РіР»Р°РІРЅРѕР№ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•СЃС‚РµСЃС‚РІРѕР·РЅР°РЅРёСЏ 
- РђРєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР°, РјР°С‚РµСЂРёРё Рё РІСЂРµРјРµРЅРё.
РџРѕРєР°Р·Р°РЅРѕ РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёРµ РЅРѕРІС‹С… С‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРёС… СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚РѕРІ Рє 
СЂРµС€РµРЅРёСЋ РїСЂР°РєС‚РёС‡РµСЃРєРёС… СЌРЅРµСЂРіРµС‚РёС‡РµСЃРєРёС… Р·Р°РґР°С‡ РЅР° 
РѕСЃРЅРѕРІРµ РёРјРїСѓР»СЊСЃРЅРѕРіРѕ Рё РїР»Р°Р·РјРµРЅРЅРѕРіРѕ РІРѕР·РґРµР№СЃС‚РІРёР№ РЅР° РёРѕРЅС‹ Рё РєР»Р°СЃС
‚РµСЂС‹ РІРѕРґС‹, РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РєРѕС‚РѕСЂС‹С… Р·Р°С‚СЂР°С‚С‹ СЌРЅРµСЂРіРёРё РЅР° 
РїРѕР»СѓС‡РµРЅРёРµ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° Рё С‚РµРїР»РѕРІРѕР№ СЌРЅРµСЂРіРёРё РёР· РІРѕРґС‹ РјРЅРѕРіРѕРєСЂР°С‚РЅРѕ СѓРјРµРЅСЊС€Р
°СЋС‚СЃСЏ РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РёРјРё С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёСЏ-РјРё РёС… 
РїРѕР»СѓС‡РµРЅРёСЏ. РљСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, РїСЂРё РїР»Р°Р·РјРѕСЌР»РµРєС‚СЂРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕРј РїСЂРѕС†РµСЃСЃРµ 
РёРґРµС‚ С‚СЂР°РЅСЃРјСѓС‚Р°С†РёСЏ СЏРґРµСЂ Р°С‚РѕРјРѕРІ С‰РµР»РѕС‡РЅС‹С… РјРµС‚Р°Р»Р»РѕРІ Рё РјРµС‚Р°Р»Р»Р° РєР°С‚РѕРґР°. 
РС‚РѕС‚ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РїСЂРµС‚РµРЅРґСѓРµС‚ РЅР° Р»РёРґРёСЂСѓСЋС‰СѓСЋ СЂРѕР»СЊ РІ РёР·СѓС‡РµРЅРёРё СЏРґРµСЂ Р°
С‚РѕРјРѕРІ С…РёРјРёС‡РµСЃРєРёС… СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРІ.
РљРЅРёРіР° РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ РїРѕР»РµР·РЅР° С„РёР·РёРєР°Рј, С…РёРјРёРєР°Рј Рё РґСЂСѓРіРёРј СѓС‡РµРЅС‹Рј Рё СЃРїРµС†РёР
°Р»РёСЃС‚Р°Рј, РёС‰СѓС‰РёРј РЅРѕРІС‹Р№ РїСѓС‚СЊ РїРѕР·РЅР°РЅРёСЏ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° Рё РЅРѕРІС‹Рµ РёСЃС
‚РѕС‡РЅРёРєРё СЌРЅРµСЂРіРёРё.
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8-Р• РёР·РґР°РЅРёРµ РєРЅРёРіРё СЃРґРµР»Р°Р»Рѕ РѕС‡РµРЅСЊ РїРѕР»РµР·РЅС‹Р№ РїРµСЂРµРІРѕСЂРѕС‚ РІ 
РјРѕРµРј РјРёСЂРѕРІРѕР·СЂРµРЅРёРё, РІ РїРѕРЅРёРјР°РЅРёРё РёСЃС‚РёРЅРЅРѕРіРѕ РјРёСЂРѕСѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР° РЅР
° РјРёРєСЂРѕСѓСЂРѕРІРЅРµ Рё Р±РѕР»РµРµ С‚РѕРіРѕ... РЈРІРµСЂРµРЅ, РїРѕР»СѓС‡Сѓ РЅРѕРІС‹Рµ РїРѕР»РµР·РЅС‹Рµ Р·РЅР°РЅРёСЏ РІ 
9-Рј РёР·РґР°РЅРёРё. Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЋ Р°РІС‚РѕСЂР° Р·Р° РµРіРѕ РЅРµРѕР±С‹С‡Р°Р№РЅРѕ РїРѕР»РµР·РЅСѓСЋ РґР»СЏ РІСЃРµС… 
СЂР°Р±РѕС‚Сѓ, РѕСЃРЅРѕРІС‹ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РґРѕР»РЅС‹С‹ СѓР¶Рµ РёР·СѓС‡Р°С‚СЊ РІ С€РєРѕР»Р°С…... , РЅРѕ РєРѕС‚РѕСЂСѓСЋ, 
Рє СЃРѕР¶Р°Р»РµРЅРёСЋ, РїРѕ СЂР°Р·РЅС‹Рј РїСЂРёС‡РёРЅР°Рј РµС‰Рµ РЅРµ РѕС†РµРЅРёР»Рё РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅС‹Рµ Р°РєР
°РґРµРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РєСЂСѓРіРё. Р’Р»Р°РґРёСЃР»Р°РІ Р‘Р°РіРёРЅСЃРєРёР№, Рє.С‚.РЅ. , РЈРєСЂР°РёРЅР°
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12. Р’Р’Р•Р”Р•РќР�Р• Р’ РќРћР’РЈР® РР›Р•РљРўР РћР”Р�РќРђРњР�РљРЈ 
12.2. РџР»СЋСЃ вЂ“ РјРёРЅСѓСЃ, СЋРі-СЃРµРІРµСЂ 
Р§С‚РѕР±С‹ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РІ РєР°РєРѕРј РЅР°РїСЂР°РІР»РµРЅРёРё РґРІРёР¶СѓС‚СЃСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹ РІ РїСЂРѕРІРѕРґР
°С…, РїСЂРѕР°РЅР°Р»РёР·РёСЂСѓРµРј СЂР°Р±РѕС‚Сѓ РІР°РєСѓСѓРјРЅРѕРіРѕ РґРёРѕРґР°: СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹ РґРІРёР¶СѓС‚СЃСЏ 
РѕС‚ РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРєР° СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ РєР°С‚РѕРґР° (-) Рє Р°РЅРѕРґСѓ (+). Р’ С‚Р°РєРѕРј Р¶Рµ РЅР°РїСЂР°РІР»РµРЅРёРё РѕС
‚ (-)Р±Р°С‚Р°СЂРµРё Рє РµС‘(+) РґРІРёР¶СѓС‚СЃСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹ РІ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР°С…, СЃРѕРµРґРёРЅСЏСЋС‰РёС… Р±Р
°С‚Р°СЂРµСЋ Рё РІР°РєСѓСѓРјРЅС‹Р№ РґРёРѕРґ. 
РС‚РѕС‚ РїСЂРѕСЃС‚РѕР№ РїСЂРёРјРµСЂ СЏСЂРєРѕ РґРµРјРѕРЅСЃС‚СЂРёСЂСѓРµС‚, С‡С‚Рѕ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹ РґРІРёР¶СѓС‚СЃСЏ 
РїРѕ РїСЂРѕРІРѕРґР°Рј РѕС‚ РјРёРЅСѓСЃР° Рє РїР»СЋСЃСѓ.

19 september 2008 17:29:24 
РђРЅР°С‚РѕР»РёР№ РЁРµСЃС‚РѕРїР°Р»РѕРІ | sinergo@mail.ru

РЎРїР°СЃРёР±Рѕ Р·Р° С‚СЂСѓРґ РїРѕ РІС‹РєР»Р°РґС‹РІР°РЅРёСЋ РІ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РІР°С€РёС… СЃС‚Р°С‚РµР№ Рё СЌС‚РѕР
№ РјРѕРЅРѕРіСЂР°С„РёРё. Р—РЅР°С‡РёРјРѕСЃС‚СЊ РёС… С‚СЂСѓРґРЅРѕ РїРµСЂРµРѕС†РµРЅРёС‚СЊ. РЇ РІР°С€ 
РµРґРёРЅРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅРёРє Рё РІС‹ РјРЅРµ РѕС‡РµРЅСЊ РїРѕРјРѕРіР»Рё. 
РЎ РЅР°РёР»СѓС‡С€РёРјРё РїРѕР¶РµР»Р°РЅРёСЏРјРё, РЁРµСЃС‚РѕРїР°Р»РѕРІ Рђ.Р’. РЅР°СѓС‡РЅ.СЃРѕС‚СЂ. Р�РџРљРћРќ 
Р РђРќ (РњРѕСЃРєРІР°) 
http://www.shestopalov.org 
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РЈРІР°Р¶Р°РµРјС‹Р№ Р¤РёР»РёРїРї РњРёС…Р°Р№Р»РѕРІРёС‡, РєР°Рє СЃРѕСЃР»Р°С‚СЊСЃСЏ РЅР° РІР°С€Сѓ СЂР°Р±РѕС‚Сѓ 
(..., РіРѕСЂРѕРґ, РёР·РґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ, РіРѕРґ, РѕР±С‰РµРµ С‡РёСЃР»Рѕ СЃС‚СЂР°РЅРёС†)? Р•СЃР»Рё РјРѕРЅРѕРіСЂР°С„РёСЏ РµС
‰Рµ РЅРµ РёР·РґР°РЅР°, РїСЂРѕС€Сѓ РїСЂРёСЃР»Р°С‚СЊ РїРѕР»РЅСѓСЋ СЃСЃС‹Р»РєСѓ РЅР° 8-Рµ РёР·РґР°РЅРёРµ. Рђ РІРѕРѕР±С‰
Рµ Р¶РµР»Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ РІРѕСЃРµРјСЊ СЃСЃС‹Р»РѕРє РЅР° РІСЃРµ РёР·РґР°РЅРёСЏ, С‡С‚РѕР±С‹ СЏ РјРѕРі Р·Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ 
РёС… РїРѕ РњР‘Рђ. Р‘СѓРјР°Р¶РЅС‹Р№ РІР°СЂРёР°РЅС‚ РЅСѓР¶РµРЅ, С‡С‚РѕР±С‹ РјРѕР¶РЅРѕ Р±С‹Р»Рѕ РґР°С‚СЊ СЃСЃС‹Р»РєСѓ РЅР
° РєРѕРЅРєСЂРµС‚РЅСѓСЋ СЃС‚СЂР°РЅРёС†Сѓ. Р�Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёСЏ РѕР±Р»РѕР¶РµРє РЅСѓР¶РЅС‹, С‡С‚РѕР±С‹ РІС‹Р»РѕР¶РёС
‚СЊ РёС… РЅР° СЃРІРѕР№ СЃР°Р№С‚.
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Р—РґСЂР°РІСЃС‚РІСѓР№С‚Рµ СѓРІР°Р¶Р°РµРјС‹Р№ Р¤РёР»РёРїРї РњРёС…Р°Р№Р»РѕРІРёС‡, 
Рћ Р’Р°С€РёС… РЅР°СѓС‡РЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‚Р°С… СЏ СѓР·РЅР°Р» Р±Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљРѕРЅРѕРЅРѕРІСѓ Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂСѓ Р’Р
°СЃРёР»СЊРµРІРёС‡Сѓ. 
РљР°Рє РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЊСЃСЏ, РІСЃРµ РґРѕ Р±РѕР»Рё Р·РЅР°РєРѕРјРѕ вЂ“ С„РѕС‚РѕРЅС‹, Р·Р°СЂСЏРґ, СЃС‚СЂРѕРµРЅРёРµ Р°С
‚РѕРјРѕРІ, СЃРїРµРєС‚СЂС‹, Р·Р°РіР°РґРѕС‡РЅС‹Рµ СЃРІРѕР№СЃС‚РІР° РІРѕРґС‹, Р”РќРљ Рё С‚.Рґ. 
РќРѕ Рє РѕРґРЅРѕР№ РїСЂРѕР±Р»РµРјРµ СЏ РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РЅРµ Р·РЅР°СЋ, РєР°Рє РїРѕРґСЃС‚СѓРїРёС‚СЊСЃСЏ. РС‚Рѕ 
РїСЂРѕР±Р»РµРјР° Р±РµСЃРєРѕРЅРµС‡РЅРѕСЃС‚Рё РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР° Рё Р±РµСЃРєРѕРЅРµС‡РЅРѕСЃС‚Рё РІСЂРµРјРµРЅРё. 
РљР°Рє Р’С‹ СЃРјРѕС‚СЂРёС‚Рµ РЅР° С‚Р°РєРѕРµ РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРёРµ, РєР°Рє РѕР±РјРµРЅСЏС‚СЊСЃСЏ РјРЅРµРЅРёСЏРјРё 
РїРѕ СЌС‚РёРј РІРѕРїСЂРѕСЃР°Рј РІ РѕС‡РµРЅСЊ РЅРµ СЃРїРµС€РЅРѕР№ РїРµСЂРµРїРёСЃРєРµ, РїСЂРёРЅРёРјР°СЏ РІРѕ РІРЅРёРјР
°РЅРёРµ Р’Р°С€Сѓ Р·Р°РЅСЏС‚РѕСЃС‚СЊ. 
РЎ СѓРІР°Р¶РµРЅРёРµРј. 
РџРѕР»СЏРЅСЃРєРёР№ Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ РќРёРєРѕР»Р°РµРІРёС‡ 
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Р’С‹ РїРёС€РµС‚Рµ: 
12.7. Р—Р°СЂСЏРґРєР° РєРѕРЅРґРµРЅСЃР°С‚РѕСЂР° 
 
"РћС€РёР±РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РµР№ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё СЂР°Р±РѕС‚С‹ РєРѕРЅРґРµРЅСЃР°С‚РѕСЂР
° РѕСЃРѕР±РµРЅРЅРѕ РѕС‡РµРІРёРґРЅР°. РћРЅР° Р±Р°Р·РёСЂСѓРµС‚СЃСЏ РЅР° РїСЂРёСЃСѓС‚СЃС‚РІРёРё РІ 
СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕР№ С†РµРїРё РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅС‹С… Рё РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅС‹С… Р·Р°
СЂСЏРґРѕРІ. РќРѕСЃРёС‚РµР»Рё СЌС‚РёС… Р·Р°СЂСЏРґРѕРІ РёР·РІРµСЃС‚РЅС‹: РїСЂРѕС‚РѕРЅ Рё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅ. РћРґРЅР°РєРѕ, С‚Р
°РєР¶Рµ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё С‡СѓРІСЃС‚РІСѓСЋС‚ РїСЂРёСЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° РЅР° СЂР°
СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёРё РІ С‚С‹СЃСЏС‡Сѓ СЂР°Р· Р±РѕР»СЊС€РµРј СЂР°Р·РјРµСЂР° СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР° Рё РІ РјРёР»Р»РёРѕРЅ СЂР°Р· 
Р±РѕР»СЊС€РµРј СЂР°Р·РјРµСЂР° РїСЂРѕС‚РѕРЅР°. Р”Р°Р¶Рµ С‚Р°РєРѕРµ РёС… РґР°Р»С‘РєРѕРµ СЃРѕСЃРµРґСЃС‚РІРѕ Р·Р°РєР
°РЅС‡РёРІР°РµС‚СЃСЏ РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕРј С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ Р°С‚РѕРјРѕРІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°". 
 
РљРѕРіРґР° РѕРїРёСЃС‹РІР°РµС‚СЃСЏ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ Р·Р°СЂСЏРґР° РєРѕРЅРґРµРЅСЃР°С‚РѕСЂР°, РІРѕ РІСЃРµС… РєРЅРёР¶РєР°
С… РїРёС€СѓС‚ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ СЃР»РµРґСѓСЋС‰РµРµ: В«РЎРѕРµРґРёРЅРёРј РєРѕРЅРґРµРЅСЃР°С‚РѕСЂ СЃ 
СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕР№ РјР°С€РёРЅРѕР№. РќР° РѕРґРЅСѓ РёР· РїР»Р°СЃС‚РёРЅ, РїСЂРё СЌС‚РѕРј, РїРµСЂРµР№РґС‘С
‚ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Р№ Р·Р°СЂСЏРґ, С‚.Рµ. РґРѕР±Р°РІРёС‚СЃСЏ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂРѕРµ РёР·Р
±С‹С‚РѕС‡РЅРѕРµ С‡РёСЃР»Рѕ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ, Р° РЅР° РґСЂСѓРіРѕР№ РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ СЂР°РІРЅС‹Р№ РµРјСѓ 
РїРѕ РјРѕРґСѓР»СЋ РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ Р·Р°СЂСЏРґ, С‚.Рµ. СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‰РµРµ С‡РёСЃР»Рѕ 
СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ Р±СѓРґРµС‚ СѓРґР°Р»РµРЅРѕ РёР· РїР»Р°СЃС‚РёРЅС‹В». 
РљР°РєРёРµ РЅРѕСЃРёС‚РµР»Рё РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ Р·Р°СЂСЏРґР°, РєР°РєРёРµ РїСЂРѕС‚РѕРЅС‹?  
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Р§РёС‚Р°РµРј РІ 12 РіР»Р°РІРµ: 
12.5. РџСЂРёРЅС†РёРїС‹ СЂР°Р±РѕС‚С‹ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРјРѕС‚РѕСЂРѕРІ Рё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРіРµРЅРµСЂР°С‚РѕСЂРѕРІ 
 
"РџСЂРёРЅС†РёРїС‹ СЂР°Р±РѕС‚С‹ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРјРѕС‚РѕСЂР° Рё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРіРµРЅРµСЂР°С‚РѕСЂР° Р±С‹Р»Рё РѕС
‚РєСЂС‹С‚С‹ РњР°Р№РєР»РѕРј Р¤Р°СЂР°РґРµРµРј РІ РЅР°С‡Р°Р»Рµ 19-РіРѕ РІРµРєР°. РЎС‡РёС‚Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РІ РµРіРѕ РѕРїС‹С‚Р
°С… РЅР°РіР»СЏРґРЅРѕ РїСЂРѕСЏРІРёР»Р°СЃСЊ СЃРІСЏР·СЊ РјРµР¶РґСѓ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРёРјРё Рё РјР°РіРЅРёС
‚РЅС‹РјРё СЏРІР»РµРЅРёСЏРјРё. РћРґРЅР°РєРѕ, СЃРµР№С‡Р°СЃ РјС‹ РїРѕРєР°Р¶РµРј, С‡С‚Рѕ СЌС‚Р° РЅР°РіР»СЏРґРЅРѕСЃС‚СЊ РѕРєР°Р·Р
°Р»Р°СЃСЊ РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕР№. РџСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє СЃ С‚РѕРєРѕРј РїРµСЂРµРјРµС‰Р°РµС‚СЃСЏ РІ РјР°РіРЅРёС‚РЅРѕРј 
РїРѕР»Рµ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅРѕРіРѕ РјР°РіРЅРёС‚Р° РЅРµ РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ 
СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РїРѕР»СЏ СЃ РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹Рј, Р° РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РјР
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°РіРЅРёС‚РЅРѕРіРѕ РїРѕР»СЏ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅРѕРіРѕ РјР°РіРЅРёС‚Р° Рё РјР°РіРЅРёС‚РЅРѕРіРѕ РїРѕР»СЏ 
РІРѕРєСЂСѓРі РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР°, С„РѕСЂРјРёСЂСѓРµРјРѕРіРѕ РґРІРёР¶СѓС‰РёРјРёСЃСЏ РІ РЅС‘Рј СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°РјРё". 
 
Р§РёС‚Р°РµРј РІ РР»РµРјРµРЅС‚Р°СЂРЅРѕРј СѓС‡РµР±РЅРёРєРµ С„РёР·РёРєРё РїРѕРґ СЂРµРґР°РєС†РёРµР№ Р“.РЎ. Р›Р°РґСЃР±РµСЂРіР
° РІ РіР».XIV 
РЎРёР»С‹, РґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС‰РёРµ РІ РјР°РіРЅРёС‚РЅРѕРј РїРѕР»Рµ РЅР° РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє СЃ С‚РѕРєРѕРј: 
 
"Р‘С‹Р»Рё СЂР°СЃСЃРјРѕС‚СЂРµРЅС‹ СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹Рµ СЃР»СѓС‡Р°Рё РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РјР°РіРЅРёС‚РѕРІ 
РјРµР¶РґСѓ СЃРѕР±РѕР№, РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ С‚РѕРєРѕРІ РЅР° РјР°РіРЅРёС‚С‹ Рё РјР°РіРЅРёС‚РѕРІ РЅР° С‚РѕРєРё, СЂР°РІРЅРѕ РєР°Рє 
Рё РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ С‚РѕРєРѕРІ. Р’Рѕ РІСЃРµС… СЌС‚РёС… СЃР»СѓС‡Р°СЏС… РґРµР»Рѕ СЃРІРѕРґРёС‚СЃСЏ Рє 
РІРѕР·РґРµР№СЃС‚РІРёСЋ РјР°РіРЅРёС‚РЅРѕРіРѕ РїРѕР»СЏ, СЃРѕР·РґР°РЅРЅРѕРіРѕ РєР°РєРёРјРё-Р»РёР±Рѕ РјР°РіРЅРёС‚Р°РјРё Рё С‚РѕРєР
°РјРё, РЅР° РїРѕРјРµС‰С‘РЅРЅС‹Рµ РІ СЌС‚Рѕ РїРѕР»Рµ РјР°РіРЅРёС‚С‹ Рё С‚РѕРєРё". 
 
Р’ С‡С‘Рј, СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊ РѕР±С‰РµРїСЂРёРЅСЏС‚С‹С… РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёР№ РІР·Р
°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° СЃ С‚РѕРєРѕРј РІ РјР°РіРЅРёС‚РЅРѕРј РїРѕР»Рµ? 
 
 
 

25 september 2008 15:46:17 
РџРѕСЃС‚РЅРёРєРѕРІ Р“РµРЅРЅР°РґРёР№ | gpostnikov@volia.com

РЈРІР°Р¶Р°РµРјС‹Р№, Р¤РёР»РёРїРї РњРёС…Р°Р№Р»РѕРІРёС‡! 
РС‚Рѕ РјРѕР№ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёР№ РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°СЂРёР№ - РЅРµ С…РѕС‡Сѓ Р·Р»РѕСѓРїРѕС‚СЂРµР±Р»СЏС‚СЊ Р’Р°С€РёРј 
РІРЅРёРјР°РЅРёРµРј Рё РІРЅРёРјР°РЅРёРµРј РїРѕСЃРµС‚РёС‚РµР»РµР№ СЌС‚РѕР№ СЃС‚СЂР°РЅРёС†С‹. 
Р’С‹ РЅР°РїРёСЃР°Р»Рё Р·Р°РјРµС‡Р°С‚РµР»СЊРЅСѓСЋ РєРЅРёРіСѓ, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РѕР±СЉСЏСЃРЅСЏРµС‚ СЃСѓС‚СЊ 
СЏРІР»РµРЅРёР№ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР°, РІРѕР·РІСЂР°С‰Р°СЏ РЅР°СЃ, РїСЂРё СЌС‚РѕРј, РІ РєР»Р°СЃСЃРёС‡РµСЃРєСѓСЋ С„РёР·РёРєСѓ. 
РћРґРЅР°РєРѕ РіР». 12 РЅРё РїРѕ СЃРѕРґРµСЂР¶Р°РЅРёСЋ, РЅРё РїРѕ РЅР°РїРѕР»РЅРµРЅРёСЋ РЅРµ РјРѕР¶РµС‚ РїСЂРµС‚РµРЅРґРѕРІР°
С‚СЊ РЅР° Р’РІРµРґРµРЅРёРµ РІ РЅРѕРІСѓСЋ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРґРёРЅР°РјРёРєСѓ. Р’ СЌС‚РѕР№ РіР»Р°РІРµ РјРЅРѕРіРѕ РѕС€РёР
±РѕРє (СЃРј. РІС‹С€Рµ РјРѕРё РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°СЂРёРё)Рё СЌС‚Рѕ РЅРµР±РѕР»СЊС€Р°СЏ РёС… С‡Р°СЃС‚СЊ, РЅРѕ РЅРµ СЌС‚Рѕ РіР»Р
°РІРЅРѕРµ. РќР° РјРѕР№ РІР·РіР»СЏРґ, РµСЃР»Рё Р’С‹ РіРѕРІРѕСЂРёС‚Рµ, С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ С‡С‚Рѕ-С‚Рѕ "РќРѕРІРѕРµ", С‚Рѕ СЃ РїРѕРјРѕС
‰СЊСЋ СЌС‚РѕРіРѕ "РќРѕРІРѕРіРѕ" РЅСѓР¶РЅРѕ РїРѕР»СѓС‡РёС‚СЊ С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РґР°РІРЅРѕ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ Рё РЅРµ 
РїРѕРґР»РµР¶РёС‚ СЃРѕРјРЅРµРЅРёСЋ, РЅР°РїСЂРёРјРµСЂ: РёРЅРґСѓРєС‚РёРІРЅРѕРµ СЃРѕРїСЂРѕС‚РёРІР»РµРЅРёРµ РїСЂРѕРІРѕРґР° 
(РєР°С‚СѓС€РєРё), С‘РјРєРѕСЃС‚РЅРѕРµ СЃРѕРїСЂРѕС‚РёРІР»РµРЅРёРµ РєРѕРЅРґРµРЅСЃР°С‚РѕСЂР°, СЂРµР·РѕРЅР°РЅСЃРЅСѓСЋ С‡Р°
СЃС‚РѕС‚Сѓ РєРѕРЅС‚СѓСЂР° Рё С‚. Рї., Р° СѓР¶Рµ РїРѕС‚РѕРј РјРѕР¶РЅРѕ СѓРґРёРІР»СЏС‚СЊ РњРёСЂ РЅРµРІРµСЂРѕСЏС‚РЅС‹РјРё 
РѕС‚РєСЂС‹С‚РёСЏРјРё. Р’ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° Р’Р°Рј СЌС‚Рѕ РїСЂРµРєСЂР°СЃРЅРѕ СѓРґР°РІР°Р»РѕСЃСЊ. 
РЎ РЅРµС‚РµСЂРїРµРЅСЊРµРј Р¶РґСѓ 10-РѕРµ РёР·РґР°РЅРёРµ РќР°С‡Р°Р»..., Р»СѓС‡С€Рµ Р±РµР· 12-РѕР№ РіР»Р°РІС‹. 
РЇ РІС‹СЃРєР°Р·С‹РІР°СЋ СЃРІРѕС‘ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕРµ РјРЅРµРЅРёРµ Рё РѕРЅРѕ, РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, РЅРµ 
РјРѕР¶РµС‚ РїСЂРµС‚РµРЅРґРѕРІР°С‚СЊ РЅР° РёСЃС‚РёРЅСѓ РІ РїРѕСЃР»РµРґРЅРµР№ РёРЅСЃС‚Р°РЅС†РёРё.
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РЈРІР°Р¶Р°РµРјС‹Р№ Р¤РёР»РёРї РњРёС…Р°Р№Р»РѕРІРёС‡, 
 
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЋ Р·Р° РѕРіСЂРѕРјРЅС‹Р№ Рё С†РµРЅРЅРµР№С€РёР№ С‚СЂСѓРґ! РћСЃРѕР±РµРЅРЅРѕ РїРѕРЅСЂР°РІРёР»Р°СЃСЊ 
12 РіР»Р°РІР° "Р’РІРµРґРµРЅРёРµ РІ РЅРѕРІСѓСЋ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРґРёРЅР°РјРёРєСѓ". РћР±СЉСЏСЃРЅРµРЅРёСЏ СЏРІР»РµРЅРёР
№, РѕРїРёСЃР°РЅРЅС‹С… СѓС‡РµР±РЅРёРєР°РјРё С„РёР·РёРєРё РїРѕРґ СЂРµРґР°РєС†РёСЏРјРё Р›Р°РґСЃР±РµСЂРіРѕРІ 
РїСЂРёРѕР±СЂРµС‚Р°СЋС‚ С‚РµРїРµСЂСЊ С†РµР»РѕСЃС‚РЅРѕРµ, С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃРєРѕРµ РїРѕРЅРёРјР°РЅРёРµ СЂРµР
°Р»СЊРЅРѕСЃС‚Рё, Р±РµСЂСѓС‰РµРµ РЅР°С‡Р°Р»Рѕ РІ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂРµ. РљРѕРјСѓ-С‚Рѕ РјРѕР¶РµС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С
‚СЊСЃСЏ РЅРёС‡РµРіРѕ РЅРѕРІРѕРіРѕ,- РїСѓСЃС‚СЊ Р±СѓРґРµС‚ С‚Р°Рє, РЅРѕ РєР°РєРёРµ СЃР»РµРґСЃС‚РІРёСЏ!!
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РњРѕР¶РЅРѕ Р»Рё СЃ Р’Р°С€РµРіРѕ СЂР°Р·СЂРµС€РµРЅРёСЏ РїРѕРІС‚РѕСЂРёС‚СЊ РєР°РєРѕРµ-Р»РёР±Рѕ РёР· Р’Р°С€РёС… СѓСЃС
‚СЂРѕР№СЃС‚РІ, 
РїРѕР·РІРѕР»СЏСЋС‰РёС… РїРѕР»РёС‡РёС‚СЊ СЃРІРѕР±РѕРґРЅСѓСЋ СЌРЅРµСЂРіРёСЋ, С…РѕС‚СЏ Р±С‹ РІ РЅРµР·РЅР°
С‡РёС‚РµР»СЊРЅС‹С… РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІР°С…, РґРѕРєР°Р·С‹РІСЋС‰РµРµ СЃСѓС‰РµСЃС‚РѕРІРѕРІР°РЅРёРµ Рё 
РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РґРѕСЃС‚СѓРїР° Рє С‚Р°РєРѕРІРѕР№. 
Р Р°Р·СѓРјРµРµС‚СЃСЏ Р±РµР· РєР°РєРёС… - Р»РёР±Рѕ РїСЂРёР·РЅР°РєРѕРІ РїРѕРєСѓС€РµРЅРёСЏ РЅР° Р’Р°С€ РїСЂРёРѕСЂРёС‚РµС
‚ РІ СЌС‚РѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё. РўРѕР»СЊРєРѕ РѕС‚ Р’Р°С€РµРіРѕ РёРјРµРЅРё. РЎС‚Р°Р¶ СЂР°Р±РѕС‚С‹ РЅР° РѕР±РѕСЂРѕРЅСѓ РЅР°С
€РµР№ СЃС‚СЂР°РЅС‹ 43 РіРѕРґР°, 
РѕР±РјР°РЅС‹РІР°С‚СЊ РёР»Рё РїРѕРґРІРѕРґРёС‚СЊ РЅРµ СѓРјРµРµРј!!! 
РЎ СѓРІР°Р¶РµРЅРёРµРј Рё РЅР°РёР»СѓС‡С€РёРјРёРё РїРѕР¶РµР»Р°РЅРёСЏРјРё СѓСЃРїРµС…РѕРІ, Р±Р»Р°РіРѕРїРѕР»СѓС‡РёСЏ 
Рё Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ - 
РњРёС…Р°РёР» Р›РµРѕРЅС‚СЊРµРІРёС‡ Р“Р°РїРѕРЅРѕРІ. 
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РћС‚РІРµС‚С‹ РЅР° РєСЂРёС‚РёРєСѓ С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РІ СЃС‚Р°С‚СЊРµ В«Р”РёСЃРєСѓСЃСЃРёРё СЃ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІС‹Рј Р”.РќВ», СЂР
°Р·РјРµС‰С‘РЅРЅРѕР№ РІ РїР°РїРєРµ В«Р”РѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹В». РўР°Рј Р¶Рµ, 
РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РІ РѕС‚РІРµС‚Р°С… РЅР° Р·Р°РјРµС‡Р°РЅРёСЏ РґСЂСѓРіРёС… РѕРїРїРѕРЅРµРЅС‚РѕРІ РґР°РЅС‹ РѕС
‚РІРµС‚С‹ РЅР° РІСЃРµ РІРѕРїСЂРѕСЃС‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р”.Рќ. РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ РѕС€РёР±РѕС‡РЅС‹РјРё. РќРµРґР
°РІРЅРѕ, РЅР°С€Сѓ Р»Р°Р±РѕСЂР°С‚РѕСЂРёСЋ РїРѕСЃРµС‚РёР»Р° РґРµР»РµРіР°С†РёСЏ РІРµРґСѓС‰РёС… СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС
‚РѕРІ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРЅС‰РёРєРѕРІ Рі. РњРѕСЃРєРІС‹ СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё РїСЂРёР±РѕСЂР°РјРё Рё РїРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ 
РїРѕРґС‚РІРµСЂРґРёР»Р° СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ РЅР°С€РёС… РёР·РјРµСЂРµРЅРёР№ С‚РµРїР»РѕРІС‹С… Рё 
РІРѕРґРѕСЂРѕРґРЅС‹С… СЏС‡РµРµРє. Р”РјРёС‚СЂРёР№ РќРёРєРѕР»Р°РµРІРёС‡ РЅРµРЅР°РІРёРґРёС‚ Р—Р°С†Р°СЂРёРЅРёРЅР
° РЎРµСЂРіРµСЏ Р‘РѕСЂРёСЃРѕРІРёС‡Р° Р·Р° РµРіРѕ РЅРµРѕР±С‹С‡РЅС‹Рµ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р
°Р»СЊРЅС‹С… РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёР№ РІ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё СЌР»РµРєС‚СЂРѕС‚РµС…РЅРёРєРё, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ Р”.Рќ. СЃС‡РёС
‚Р°РµС‚ СЃРµР±СЏ РЅРµРїСЂРµСЂРµРєР°РµРјС‹Рј Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚РѕРј. Р”Р°Р»РµРµ, СЏРїРѕРЅС†С‹ СѓР¶Рµ РІС‹РїСѓСЃРєР°СЋС‚ Р°
РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рё, РёР·РІР»РµРєР°СЋС‰РёРµ СЌР»РµРєС‚РёС‡РµСЃС‚РІРѕ РёР· РІРѕРґС‹ Р±РµР· РєР°РєРёС…-Р»РёР±Рѕ Р·Р°С‚СЂР°
С‚ СЌРЅРµСЂРіРёРё. РС‚Рѕ - СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚ РїРѕРєСѓРїРєРё РёРјРё Сѓ РЅР°СЃ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚РѕРІ РЅР°С€РёС… 
С‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРёС… Рё СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹С… РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёР№ Рё РЅР°
Р»РёС‡РёРµ РЅРµРѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРЅРѕРіРѕ С„РёРЅР°РЅСЃРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РґРѕСЂР°Р±РѕС‚РєРё РЅР°С€РµР№ С
‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёРё РїРѕР»СѓС‡РµРЅРёСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС‚РІР° РёР· РІРѕРґС‹.  
РљР°РЅР°СЂС‘РІ Р¤.Рњ.

20 october 2008 19:02:23 
РљР°РЅР°СЂС‘РІ Р¤.Рњ. | kanphil@mail.ru

Р”Р�РЎРљРЈРЎРЎР�Р� РЎ РњРћРўРћР’Р�Р›РћР’Р«Рњ Р”.Рќ. 
2004-2008 Рі.  
РљР°РЅР°СЂС‘РІ Р¤.Рњ. 
 
РђРЅРѕРЅСЃ. РќР°Р±СЂР°РІС€РёР№СЃСЏ С‚РµСЂРїРµРЅРёСЏ, РїСЂРѕС‡РёС‚Р°РІ СЌС‚Рё РґРёСЃРєСѓСЃСЃРёРё, СѓР±РµРґРёС‚СЃСЏ 
РІ СЃРёР»Рµ РЅР°СЂРѕРґРЅРѕР№ РјСѓРґСЂРѕСЃС‚Рё: РћР”РќР�Рќ РїСЂРѕ Р¤РѕРјСѓ, Р”Р РЈР“РћР™ - РїСЂРѕ Р•СЂС‘РјСѓ. 
Р”РјРёС‚СЂРёР№ РќРёРєРѕР»Р°РµРІРёС‡! Р•СЃР»Рё Р’Р°Рј РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РЅРµРїРѕРЅСЏС‚РЅР° СЃСѓС‚СЊ РЅР°С
€РёС… РјРЅРѕРіРѕР»РµС‚РЅРёС… РґРёСЃРєСѓСЃСЃРёР№, РѕС‚СЂР°Р¶С‘РЅРЅР°СЏ РјРЅРѕСЋ РІ Р°РЅРѕРЅСЃРµ Рє РЅРёРј, С‚Рѕ 
СЏ РїСЂРµРґРѕСЃС‚Р°РІР»СЋ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ С‡РёС‚Р°С‚РµР»СЏРј РїРѕР·РЅР°РєРѕРјРёС‚СЊСЃСЏ СЃ РЅРµСЋ РІ Р’Р°С
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€РёС… РїРѕСЃР»РµРґРЅРёС… РїРёСЃСЊРјР°С… РјРЅРµ. 
Рљ.Р¤.Рњ.

30 october 2008 04:03:30 
РљР°РЅР°СЂС‘РІ Р¤.Рњ. | kanphil@mail.ru

РЈРІР°Р¶Р°РµРјС‹Рµ С‡РёС‚Р°С‚РµР»Рё! РњРѕРё РѕС‚РІРµС‚С‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІСѓ Р”.Рќ. С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РІ СЃС‚Р°С‚СЊСЏС…:  
1. Р”РёСЃРєСѓСЃСЃРёРё СЃ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІС‹Рј Р”.Рќ. (2004-2008 Рі.Рі.). 
2. РћС‚РІРµС‚С‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІСѓ Р”.Рќ. 
3. РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІ вЂ“ РїСЂРёР»РёРїР°Р»Рѕ. 
РЎС‚Р°С‚СЊРё СЂР°Р·РјРµС‰РµРЅС‹ РІ РїР°РїРєРµ В«Р”РѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹В» РЅР° СЌС‚РѕРј Р¶Рµ СЃР
°Р№С‚Рµ. 
Р’СЃРµРіРѕ РґРѕР±СЂРѕРіРѕ. 
Рљ.Р¤.Рњ. 30.10.08. 
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РђРЅРѕРЅСЃ. РќР°СѓС‡РЅР°СЏ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ РёРјРµРµС‚ РїСЂР°РІРѕ Р·РЅР°С‚СЊ РєР°С‚Р°СЃС
‚СЂРѕС„РёС‡РµСЃРєРѕРµ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёРµ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ С„РёР·РёРєРё 
Рё РїСЂРёС‡РёРЅС‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РїСЂРёРІРµР»Рё РµРµ Рє С‚Р°РєРѕРјСѓ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ.

РјРѕРґРµР»СЊ С„РѕС
‚РѕРЅР° Рё 
РјРѕРґРµР»СЊ 
СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°

РђРєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ - Р·РЅР°С‡РёС‚ РѕС‡РµРЅСЊ РІР°Р¶РЅС‹Рµ РґР»СЏ РґР°РЅРЅРѕРіРѕ РІСЂРµРјРµРЅРё. РћРЅРё РґРѕР»Р¶РЅС‹ 
Р±С‹С‚СЊ СЃС„РѕСЂРјСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅС‹, РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅС‹ Рё РґРѕР»Р¶РЅС‹ РѕР±СЃСѓР¶РґР°С‚СЊСЃСЏ РЅР°СѓС‡РЅРѕР
№ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊСЋ. Р’РїРѕР»РЅРµ РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, С‡С‚Рѕ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ СЌС‚Рѕ - РѕР±СЏР·Р
°РЅРЅРѕСЃС‚СЊ Р°РєР°РґРµРјРёС‡РµСЃРєРѕР№ СЌР»РёС‚С‹. РћРґРЅР°РєРѕ, РЅР°СѓС‡РЅР°СЏ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ РЅРµ 
С‚РѕР»СЊРєРѕ Р РѕСЃСЃРёРё, РЅРѕ Рё РІСЃРµРіРѕ РјРёСЂР° РЅРµ РІР»Р°РґРµРµС‚ С‚Р°РєРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРµР№. 
РџРѕСЌС‚РѕРјСѓ РµСЃС‚СЊ РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёСЏ РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ РѕР±РѕР·РЅР°С‡РёС‚СЊ СЌС‚Рё РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ 
Рё РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°С‚СЊ РёС…. 
РќР°РёР±РѕР»РµРµ РѕР±С€РёСЂРЅР°СЏ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅР°СЏ РґРёСЃРєСѓСЃСЃРёСЏ РІРµРґРµС‚СЃСЏ СЃРµР№С‡Р°СЃ 
РїРѕ РґРѕСЃС‚РѕРІРµСЂРЅРѕСЃС‚Рё С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёС… С‚РµРѕСЂРёР№ РҐРҐ РІРµРєР°. Р� СЌС‚Рѕ РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, С‚Р°
Рє РєР°Рє С‚РµРѕСЂРёСЏ вЂ“ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ РёРЅСЃС‚СЂСѓРјРµРЅС‚ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё 
СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ. РћС€РёР±РѕС‡РЅР°СЏ С‚РµРѕСЂРёСЏ РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕР№ РёРЅС
‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ Рё С„РѕСЂРјРёСЂСѓРµС‚ РѕС€РёР±РѕС‡РЅС‹Рµ РїСЂРµРґСЃС‚Р°
РІР»РµРЅРёСЏ Рѕ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёС… СЏРІР»РµРЅРёСЏС… Рё РїСЂРѕС†РµСЃСЃР°С…, СѓРїСЂР°РІР»СЏСЋС‰РёС… 
С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёРµРј РёС… СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚РѕРІ [1], [2].
РЎС‡РёС‚Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РЅР°СѓС‡РЅС‹Рµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РјРёСЂР
° СЂРµС€Р°РµС‚ С‚РµРѕСЂРёСЏ В«Р‘РѕР»СЊС€РѕРіРѕ РІР·СЂС‹РІР°В», СЃР»РµРґСѓСЋС‰Р°СЏ РёР· С‚РµРѕСЂРёР№ РѕС
‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё Рђ. РР№РЅС€С‚РµР№РЅР°. РРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕР№ РѕСЃРЅРѕРІРѕР№ СЌС‚РѕР№ 
С‚РµРѕСЂРёРё СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ СЃРїРµРєС‚СЂ СЂРµР»РёРєС‚РѕРІРѕРіРѕ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ [1], [2]. 
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РћРґРЅР°РєРѕ, РЅРѕРІС‹Р№ Р°РЅР°Р»РёР· СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂС‹ СЌС‚РѕРіРѕ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ СѓР±РµРґРёС‚РµР»СЊРЅРѕ 
Рё РѕРґРЅРѕР·РЅР°С‡РЅРѕ РґРѕРєР°Р·С‹РІР°РµС‚ РїРѕР»РЅСѓСЋ РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊ РµРіРѕ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°
С†РёРё. РЎРїРµРєС‚СЂ СЂРµР»РёРєС‚РѕРІРѕРіРѕ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ С„РѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚ С„РѕС‚РѕРЅС‹, РёР·Р»СѓС‡Р°
РµРјС‹Рµ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°РјРё РїСЂРё СЃРёРЅС‚РµР·Рµ Р°С‚РѕРјРѕРІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° Рё РіРµР»РёСЏ РІ РЅРµРґСЂР°
С… Р·РІРµР·Рґ Р’СЃРµР»РµРЅРЅРѕР№ [1], [2]. 
РС‚Рё РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ РёРґСѓС‚ РїСЂРё С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂРµ РѕС‚ 2500 РґРѕ 5000 РіСЂР°РґСѓСЃРѕРІ Рё РѕР±СЂР°Р·СѓСЋС‚ РіР»Р
°РІРЅС‹Р№ РјР°РєСЃРёРјСѓРј СЂРµР»РёРєС‚РѕРІРѕРіРѕ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ. Р”Р°Р»РµРµ, РїРѕ РјРµСЂРµ СѓРґР°Р»РµРЅРёСЏ 
РѕС‚ Р·РІРµР·РґС‹ Рё СѓРјРµРЅСЊС€РµРЅРёСЏ С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂС‹ СЃСЂРµРґС‹, РёРґРµС‚ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ СЃРёРЅС‚РµР·Р
° РјРѕР»РµРєСѓР» РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ СЂРѕР¶РґР°РµС‚ РІС‚РѕСЂРѕР№ РјР°РєСЃРёРјСѓРј РїР»РѕС‚РЅРѕСЃС‚Рё СЌС
‚РѕРіРѕ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ. РЈРґР°Р»СЏСЏСЃСЊ РѕС‚ Р·РІРµР·РґС‹ Рё РѕС…Р»Р°Р¶РґР°СЏСЃСЊ, РјРѕР»РµРєСѓР»С‹ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР
° РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ С„Р°Р·Сѓ СЃР¶РёР¶РµРЅРёСЏ, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ С‚Р°РєР¶Рµ СЃРѕРїСЂРѕРІРѕР¶РґР°РµС
‚СЃСЏ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёРµРј С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ Рё С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёРµРј С‚СЂРµС‚СЊРµРіРѕ РјР°РєСЃРёРјСѓРјР° РїР»РѕС
‚РЅРѕСЃС‚Рё СЌС‚РѕРіРѕ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ. Р’ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ 73% РїСЂРѕС†РµРЅС‚Р° РјР°С‚РµСЂРёРё 
Р’СЃРµР»РµРЅРЅРѕР№ вЂ“ РІРѕРґРѕСЂРѕРґ. РћРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ РёРґСѓС‚ Р°РЅР°Р»РѕРіРёС‡РЅС‹Рµ РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ 
СЃРёРЅС‚РµР·Р° Р°С‚РѕРјРѕРІ РіРµР»РёСЏ, РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ 23% РІРѕ Р’СЃРµР»РµРЅРЅРѕР№. Р�Р· СЌС‚РѕРіРѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚, С‡С
‚Рѕ СЃРїРµРєС‚СЂ СЂРµР»РёРєС‚РѕРІРѕРіРѕ РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ РЅРµ РёРјРµРµС‚ РЅРёРєР°РєРѕРіРѕ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЏ Рє 
РІС‹РјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕРјСѓ В«Р‘РѕР»СЊС€РѕРјСѓ РІР·СЂС‹РІСѓВ» Рё РµРіРѕ РјРѕР¶РЅРѕ РЅР°Р·РІР°С‚СЊ СЃРїРµРєС
‚СЂРѕРј РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏ Р’СЃРµР»РµРЅРЅРѕР№. РћРґРЅРѕР·РЅР°С‡РЅРѕСЃС‚СЊ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё СЌС
‚РѕРіРѕ СЃРїРµРєС‚СЂР° РґР°РµС‚ РЅРѕРІСѓСЋ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ Рѕ РїРѕРІРµРґРµРЅРёРё РіР»Р°РІРЅС‹С… РЅРѕСЃРёС‚РµР»РµР
№ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС‚РІР° вЂ“ РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ Р·Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅРѕРіРѕ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР° Рё 
РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕ Р·Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕС‚РѕРЅР°. 

Р�Р· Р°РЅР°Р»РёР·Р° РїСЂРѕС†РµСЃСЃР° С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ СЃРїРµРєС‚СЂР° Р’СЃРµР»РµРЅРЅРѕР№ СЃР»РµРґСѓРµС‚, С‡С
‚Рѕ РїСЂРё СЃРёРЅС‚РµР·Рµ Р°С‚РѕРјРѕРІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹ РІСЃС‚СѓРїР°СЋС‚ РІ СЃРІСЏР·СЊ СЃ РїСЂРѕС‚РѕРЅР
°РјРё СЃРѕ 108 СЌРЅРµСЂРіРµС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ. Р’ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ Р·Р°РєРѕРЅРѕРј РљСѓР»РѕРЅР° СЂР
°СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ РјРµР¶РґСѓ РїСЂРѕС‚РѕРЅРѕРј Рё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРј РІ СЌС‚РѕС‚ РјРѕРјРµРЅС‚ СЂР°РІРЅРѕ 1,26С…10^-6Рј. РС
‚Рѕ СЂР°СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ РЅР° 9 РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ Р±РѕР»СЊС€Рµ СЂР°Р·РјРµСЂР° РїСЂРѕС‚РѕРЅР°, РЅР° 6 РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ 
Р±РѕР»СЊС€Рµ СЂР°Р·РјРµСЂР° СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР° Рё РЅР° 4 РїРѕСЂСЏРґРєР° Р±РѕР»СЊС€Рµ СЂР°Р·РјРµСЂР° Р°С‚РѕРјР
° РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РЅРµРІРѕР·Р±СѓР¶РґРµРЅРЅРѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё. РџСЂРё СЌС‚РѕРј, РµСЃР»Рё РїСЂРѕС‚РѕРЅ РїСЂРµРґСЃС‚Р
°РІРёС‚СЊ СЂР°Р·РјРµСЂРѕРј 1РјРј, С‚Рѕ СЂР°Р·РјРµСЂ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР° Р±СѓРґРµС‚ СЂР°РІРµРЅ 1 РјРµС‚СЂСѓ, Р° СЂР°
СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ РјРµР¶РґСѓ РїСЂРѕС‚РѕРЅРѕРј Рё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРј РІ Р°С‚РѕРјРµ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РїСЂРё РµРіРѕ 
РЅРµРІРѕР·Р±СѓР¶РґРµРЅРЅРѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё вЂ“ 100 РјРµС‚СЂР°Рј. РњС‹ РЅРµ РјРѕР¶РµРј СЃС‚Р°РІРёС‚СЊ 
РїРѕРґ СЃРѕРјРЅРµРЅРёРµ РґРѕСЃС‚РѕРІРµСЂРЅРѕСЃС‚СЊ СЌС‚РѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё, С‚Р°Рє РєР°Рє РѕРЅР° СЃР»РµРґСѓРµС
‚ РёР· СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рё Р·Р°РєРѕРЅР° РљСѓР»РѕРЅР°, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ Сѓ РЅР°
СЃ РµСЃС‚СЊ РІСЃРµ РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёСЏ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ РµРµ РґР»СЏ Р°РЅР°Р»РёР·Р° РґСЂСѓРіРёС… СЏРІР»РµРЅРёР
№ Рё РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕРІ, РІ РєРѕС‚РѕСЂС‹С… СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹ Рё РїСЂРѕС‚РѕРЅС‹ СЏРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ РіР»Р°РІРЅС‹РјРё СѓС‡Р
°СЃС‚РЅРёРєР°РјРё [1], [2].
РќР°С‡РЅРµРј СЃ РґСЂРµРІРЅРµРіРѕ СЂР°Р·РґРµР»Р° С„РёР·РёРєРё вЂ“ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЃС‚Р°С‚РёРєРё. Р РµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ 
РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё РјРЅРѕРіРѕС‡РёСЃР»РµРЅРЅС‹С… СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ РїРѕ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЃС‚Р°С‚РёРєРµ 
Р±Р°Р·РёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ РЅР° Р°РЅР°Р»РёР·Рµ РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕРІ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РїРѕР»РѕР¶РёС
‚РµР»СЊРЅС‹С… Рё РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅС‹С… Р·Р°СЂСЏРґРѕРІ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС‚РІР°. Р”Р°
РІРЅРѕ СѓСЃР»РѕРІРёР»РёСЃСЊ СЃС‡РёС‚Р°С‚СЊ, С‡С‚Рѕ РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЏРјРё РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅС‹С… Р·Р°
СЂСЏРґРѕРІ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС‚РІР° СЏРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹, Р° РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅС‹С… вЂ“ 
РїСЂРѕС‚РѕРЅС‹. РС‚Р° СѓСЃР»РѕРІРЅРѕСЃС‚СЊ РІРµР»РёРєРѕР»РµРїРЅРѕ СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ РІ РїСЂРѕС†РµСЃСЃР°С… 
С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ СЏРґРµСЂ Р°С‚РѕРјРѕРІ, СЃР°РјРёС… Р°С‚РѕРјРѕРІ Рё РјРѕР»РµРєСѓР» [1], [2]. 
РћС‚РјРµС‚РёРј С‚РѕС‚ С„Р°РєС‚, С‡С‚Рѕ РІ СЌР»РµРєС‚СЂРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… СЂР°СЃС‚РІРѕСЂР°С… РїСЂРѕС‚РѕРЅС‹ Р°С
‚РѕРјРѕРІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР°С…РѕРґСЏС‚СЃСЏ РЅРµ РІ СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРј, Р° РІ СЃРІСЏР·Р°РЅРЅРѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё. 
РћРЅРё РјРѕРіСѓС‚ Р±С‹С‚СЊ РЅР° РїРѕРІРµСЂС…РЅРѕСЃС‚Рё РёРѕРЅРѕРІ Рё С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°С‚СЊ РїРѕР»РѕР¶РёС
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‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р»С‹. Р—РґРµСЃСЊ РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ Р·Р°СЂСЏРґ, С„РѕСЂРјРёСЂСѓРµРјС‹Р№ 
РїСЂРѕС‚РѕРЅРѕРј Р°С‚РѕРјР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, вЂ“ Р·Р°РєРѕРЅРЅС‹Р№ С…РѕР·СЏРёРЅ СЌР»РµРєС‚СЂРѕР»РёС
‚РёС‡РµСЃРєРёС… РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕРІ. Р•РіРѕ СЂР°Р±РѕС‚Р° вЂ“ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚ РµР¶РµРіРѕРґРЅРѕРіРѕ 
РІС‹РґРµР»РµРЅРёСЏ РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ РєСѓР±РѕРјРµС‚СЂРѕРІ РјРѕР»РµРєСѓР»СЏСЂРЅРѕРіРѕ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РїСЂРё С
„РѕС‚РѕСЃРёРЅС‚РµР·Рµ. РЎСЂР°Р·Сѓ РІРѕР·РЅРёРєР°РµС‚ РІРѕРїСЂРѕСЃ: РєР°Рє С„РѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ 
РјРѕР»РµРєСѓР»С‹ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РїСЂРё С„РѕС‚РѕСЃРёРЅС‚РµР·Рµ, РјРёРЅСѓСЏ СЃС‚Р°РґРёСЋ Р°С‚РѕРјР°СЂРЅРѕРіРѕ 
СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ СЃРѕРїСЂРѕРІРѕР¶РґР°РµС‚СЃСЏ СЂРѕР¶РґРµРЅРёРµРј РїР»Р°Р·РјС‹? [1], [2].
РќРѕРІР°СЏ С‚РµРѕСЂРёСЏ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР° РїРѕР·РІРѕР»РёР»Р° РїРѕР»СѓС‡РёС‚СЊ РѕС‚РІРµС‚ РЅР° СЌС‚РѕС‚ РЅРµРїСЂРѕСЃС
‚РѕР№ РІРѕРїСЂРѕСЃ. РњРѕР»РµРєСѓР»С‹ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІС‹РґРµР»СЏСЋС‚СЃСЏ РёР· РєР»Р°СЃС‚РµСЂРѕРІ РѕСЂРіР
°РЅРёС‡РµСЃРєРёС… РјРѕР»РµРєСѓР» РІ СЃРёРЅС‚РµР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё. РџСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ СЃРёРЅС‚РµР·Р
° Р°С‚РѕРјРѕРІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РїРѕРґРѕР±РЅС‹Рµ С‚РµРј, С‡С‚Рѕ РЅРµРїСЂРµСЂС‹РІРЅРѕ РёРґСѓС‚ РЅР° Р·РІРµР·РґР°С…, РѕС‚СЃСѓС
‚СЃС‚РІСѓСЋС‚ РІ РїСЂРѕС†РµСЃСЃР°С… С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РѕСЂРіР°РЅРёС‡РµСЃРєРёС… СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂ [1], [2]. 
РўР°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј, РїРѕСЏРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ СЃРµСЂСЊРµР·РЅС‹Рµ РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёСЏ СЃРѕРјРЅРµРІР°С‚СЊСЃСЏ 
РІ РїСЂРёСЃСѓС‚СЃС‚РІРёРё РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ Р·Р°СЂСЏРґР° (РїСЂРѕС‚РѕРЅР°) РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЃС‚Р
°С‚РёС‡РµСЃРєРёС… СЏРІР»РµРЅРёСЏС…, Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… РІ СЂР°Р·РЅРѕРѕР±СЂР°
Р·РЅС‹С… СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°С…. РС‚Рѕ СЃРѕРјРЅРµРЅРёРµ РѕР±СѓСЃР»РѕРІР»РµРЅРѕ С‚РµРј, С‡С‚Рѕ СЃРѕСЃРµРґСЃС
‚РІРѕ РїСЂРѕС‚РѕРЅРѕРІ СЃРѕ СЃРІРѕР±РѕРґРЅС‹РјРё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°РјРё Р°РІС‚РѕРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРё РІРµРґРµС‚ Рє РѕР±СЂР
°Р·РѕРІР°РЅРёСЋ Р°С‚РѕРјРѕРІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° Рё С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЋ РїР»Р°Р·РјС‹ СЃ С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂРѕР№ РїР»Р
°РІСЏС‰РµР№ РІРѕР»СЊС„СЂР°Рј вЂ“ СЃР°РјС‹Р№ С‚СѓРіРѕРїР»Р°РІРєРёР№ РјРµС‚Р°Р»Р». РџРѕСЌС‚РѕРјСѓ РїСЂРёС‡РёРЅР
° РїРѕСЏРІР»РµРЅРёСЏ РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ Р·Р°СЂСЏРґР° РІ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°С… РїРѕ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЃС‚Р°
С‚РёРєРµ вЂ“ Р°РєС‚СѓР°Р»СЊРЅР°СЏ РЅР°СѓС‡РЅР°СЏ РїСЂРѕР±Р»РµРјР° СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С„РёР·РёРєРё [1], [2]. 

Р�Р·РІРµСЃС‚РЅРѕ, С‡С‚Рѕ РµСЃР»Рё РїРѕС‚РµСЂРµС‚СЊ СЌР±РѕРЅРёС‚РѕРІСѓСЋ РїР°Р»РѕС‡РєСѓ Рѕ РјРµС… РёР»Рё С€РµР»Рє, С‚Рѕ 
РѕРЅР° Р·Р°СЂСЏРґРёС‚СЃСЏ РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ, Р° РµСЃР»Рё Рѕ Р±СѓРјР°РіСѓ РёР»Рё СЂРµР·РёРЅСѓ, С‚Рѕ - 
РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕ. РџРѕС‡РµРјСѓ? РџСЂРёСЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ РёР·Р±С‹С‚РєР° РїСЂРѕС‚РѕРЅРѕРІ РЅР° СЌР±РѕРЅРёС‚РѕРІРѕР
№ РїР°Р»РѕС‡РєРµ РїСЂРё С‚СЂРµРЅРёРё РµРµ Рѕ Р±СѓРјР°РіСѓ РёР»Рё СЂРµР·РёРЅСѓ РїРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ РёСЃРєР»СЋС‡Р°
РµС‚СЃСЏ, С‚Р°Рє РєР°Рє РїСЂРѕС‚РѕРЅС‹ РЅР°С…РѕРґСЏС‚СЃСЏ РІ СЏРґСЂР°С… Рё СЃРІСЏР·Р°РЅС‹ СЃ РЅРµР№С‚СЂРѕРЅР°
РјРё РѕРіСЂРѕРјРЅС‹РјРё, С‚Р°Рє РЅР°Р·С‹РІР°РµРјС‹РјРё СЏРґРµСЂРЅС‹РјРё СЃРёР»Р°РјРё. РџСЂРёСЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ РёС… РІ 
СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРј СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРё РІ Р±СѓРјР°РіРµ, СЂРµР·РёРЅРµ РёР»Рё СЌР±РѕРЅРёС‚РѕРІРѕР№ РїР°
Р»РѕС‡РєРµ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕ СЃРѕ СЃРІРѕР±РѕРґРЅС‹РјРё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°РјРё С‚Р°РєР¶Рµ РёСЃРєР»СЋС‡Р°РµС‚СЃСЏ, С‚Р°
Рє РєР°Рє С‚Р°РєРѕРµ РёС… СЃРѕСЃРµРґСЃС‚РІРѕ РЅРµРјРµРґР»РµРЅРЅРѕ РІРµРґРµС‚ Рє С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЋ Р°С
‚РѕРјРѕРІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° Рё РµРіРѕ РїР»Р°Р·РјС‹ СЃ С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂРѕР№ РґРѕ 5000 РіСЂР°РґСѓСЃРѕРІ [1], [2]. 
РџРѕС‡РµРјСѓ СѓС‡РµРЅС‹Рµ РЅРµ РѕР±СЂР°С‚РёР»Рё РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° СЌС‚Рё С„СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ 
РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡РёСЏ? РС‚Рѕ -РІРѕРїСЂРѕСЃ РёСЃС‚РѕСЂРёРєР°Рј РЅР°СѓРєРё, Р° РјС‹ РїРѕСЏСЃРЅРёРј, РєР°Рє СѓСЃС‚СЂР
°РЅСЏСЋС‚СЃСЏ СЌС‚Рё РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡РёСЏ. РњР°РіРЅРёС‚РЅРѕРµ РїРѕР»Рµ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР° РїРѕРґРѕР±РЅРѕ РјР°
РіРЅРёС‚РЅРѕРјСѓ РїРѕР»СЋ СЃС‚РµСЂР¶РЅРµРІРѕРіРѕ РјР°РіРЅРёС‚Р° СЃ СЋР¶РЅС‹Рј Рё СЃРµРІРµСЂРЅС‹Рј РјР°РіРЅРёС
‚РЅС‹РјРё РїРѕР»СЋСЃР°РјРё. Р�Р· СЌС‚РѕРіРѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚, С‡С‚Рѕ СЃРІРѕР±РѕРґРЅС‹Рµ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅС‹ 
РјРѕРіСѓС‚ РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊ РѕСЂРёРµРЅС‚РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРµ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёРµ Рё РґР°Р¶Рµ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°С
‚СЊ РєР»Р°СЃС‚РµСЂС‹, РЅР° РѕРґРЅРѕРј РєРѕРЅС†Рµ РєРѕС‚РѕСЂС‹С… СЋР¶РЅС‹Р№ РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹Р№ РїРѕР»СЋСЃ, Р° РЅР
° РґСЂСѓРіРѕРј вЂ“ СЃРµРІРµСЂРЅС‹Р№ [1], [2].
РўР°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј, РµСЃР»Рё С‚РµР»Рѕ Р·Р°СЂСЏРґРёС‚СЊ РєР»Р°СЃС‚РµСЂР°РјРё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ, С
‚Рѕ, РѕСЂРёРµРЅС‚РёСЂСѓСЏСЃСЊ, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ СЃС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°С‚СЊ РЅР° РµРіРѕ РїРѕРІРµСЂС…РЅРѕСЃС‚Рё РјР°
РіРЅРёС‚РЅС‹Р№ РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р» РѕРґРЅРѕР№ РїРѕР»СЏСЂРЅРѕСЃС‚Рё, РЅР°РїСЂРёРјРµСЂ, СЋР¶РЅРѕР№. Р�Р· СЌС
‚РѕРіРѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚, С‡С‚Рѕ РЅР° СЃРјРµР¶РЅС‹С… РїРѕРІРµСЂС…РЅРѕСЃС‚СЏС… РїР»Р°СЃС‚РёРЅ РєРѕРЅРґРµРЅСЃР°С‚РѕСЂРѕРІ 
С„РѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ РЅРµ РїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ Рё РѕС‚СЂРёС†Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р»С‹, Р
° СЋР¶РЅС‹Рµ Рё СЃРµРІРµСЂРЅС‹Рµ РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹Рµ РїРѕР»СЋСЃР° СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ. РџСЂРёРїРёСЃС‹РІР°С‚СЊ 
РїСЂРѕС‚РёРІРѕРїРѕР»РѕР¶РЅС‹Рј РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹Рј РїРѕР»СЋСЃР°Рј Р·РЅР°РєРё РїР»СЋСЃ Рё РјРёРЅСѓСЃ вЂ“ РѕРґРЅР° 
РёР· РґСЂРµРІРЅРёС… С„СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹С… РѕС€РёР±РѕРє С„РёР·РёРєРѕРІ [1], [2]. 
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Р�Р· РёР·Р»РѕР¶РµРЅРЅРѕРіРѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚, С‡С‚Рѕ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЃС‚Р°С‚РёС‡РµСЃРєРёРµ РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ РѕС‚С‚Р°Р»РєРёРІР
°РЅРёСЏ Р·Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅС‹С… С‚РµР» - СЃР»РµРґСЃС‚РІРёРµ РґРµР№СЃС‚РІРёР№ РѕРґРЅРѕРёРјРµРЅРЅС‹С… Р·Р°
СЂСЏРґРѕРІ, СЃРєРѕРїРёРІС€РµРіРѕСЃСЏ РЅР° СЌС‚РёС… С‚РµР»Р°С…, РёР»Рё - РѕРґРЅРѕРёРјРµРЅРЅС‹С… РјР°РіРЅРёС
‚РЅС‹С… РїРѕР»СЋСЃРѕРІ РЅР° РёС… РїРѕРІРµСЂС…РЅРѕСЃС‚СЏС…. РР»РµРєС‚СЂРѕСЃС‚Р°С‚РёС‡РµСЃРєРёРµ РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ 
СЃР±Р»РёР¶РµРЅРёСЏ Р·Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅС‹С… С‚РµР» вЂ“ СЃР»РµРґСЃС‚РІРёРµ РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ С‚РѕР»СЊРєРѕ СЂР
°Р·РЅРѕРёРјРµРЅРЅС‹С… РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹С… РїРѕР»СЋСЃРѕРІ РЅР° РёС… РїРѕРІРµСЂС…РЅРѕСЃС‚СЏС…, СЃС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР
°РЅРЅС‹С… РєР»Р°СЃС‚РµСЂР°РјРё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ [1], [2].
Р’РїРѕР»РЅРµ РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, С‡С‚Рѕ РѕС€РёР±РѕС‡РЅР°СЏ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРѕСЃС‚Р°
С‚РёС‡РµСЃРєРёС… СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ РїРѕРІР»РµРєР»Р° Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊ 
РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРґРёРЅР°РјРёС‡РµСЃРєРёС… РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕРІ Рё СЏРІР»РµРЅРёР№. РќР°Рј 
С‚СЂСѓРґРЅРѕ РїРѕРІРµСЂРёС‚СЊ, РЅРѕ РїРµСЂРІС‹Рј СЌС‚Рё РѕС€РёР±РєРё РґРѕРїСѓСЃС‚РёР» Р¤Р°СЂР°РґРµР№. РћРЅ 
РІРІРµР» РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёРµ Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє СЃ С‚РѕРєРѕРј РґРІРёР¶РµС‚СЃСЏ РІ РјР°РіРЅРёС
‚РЅРѕРј РїРѕР»Рµ РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ Рё РјР°РіРЅРёС
‚РЅРѕРіРѕ РїРѕР»РµР№. Р›РёС€СЊ РЅРµРґР°РІРЅРѕ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРѕ, С‡С‚Рѕ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёРµ РјР°
РіРЅРёС‚РЅС‹С… РїРѕР»СЋСЃРѕРІ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅС‹С… РјР°РіРЅРёС‚РѕРІ, РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹С… РїРѕР»РµР№ 
РІРѕРєСЂСѓРі РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРІ СЃ С‚РѕРєРѕРј Рё РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРІ СЃ С‚РѕРєРѕРј, РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС
‰РёС… СЃ РІРЅРµС€РЅРёРјРё РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹РјРё РїРѕР»СЏРјРё, вЂ“ РѕРґРЅРѕ Рё С‚РѕР¶Рµ СЏРІР»РµРЅРёРµ, СѓРїСЂР
°РІР»СЏРµРјРѕРµ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёРµРј С‚РѕР»СЊРєРѕ РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹С… РїРѕР»РµР№. РќРµС‚ РІ СЌС
‚РёС… РїСЂРѕС†РµСЃСЃР°С… РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёР№ РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹С… Рё СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРёС… РїРѕР»РµР№ 
[1], [2]. 
РњР°РєСЃРІРµР»Р» РїРѕС€РµР» РґР°Р»СЊС€Рµ Р¤Р°СЂР°РґРµСЏ. РћРЅ РЅР°РїРёСЃР°Р» СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёСЏ, РёР· РєРѕС
‚РѕСЂС‹С… СЃР»РµРґРѕРІР°Р»Рѕ, С‡С‚Рѕ РјРµРЅСЏСЋС‰РёРµСЃСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРёРµ Рё РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹Рµ 
РїРѕР»СЏ РІРѕРєСЂСѓРі РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° СЃ С‚РѕРєРѕРј РёР·Р»СѓС‡Р°СЋС‚СЃСЏ РІ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРѕ. Р”РѕР»РіРѕ 
С„РёР·РёРєРѕРІ СЃРјСѓС‰Р°Р» Р·Р°РіР°РґРѕС‡РЅС‹Р№ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР» С‚РѕРєР° СЃРјРµС‰РµРЅРёСЏ, РІС…
РѕРґСЏС‰РµРіРѕ РІ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёСЏ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р°.
РўРѕРє РїСЂРѕРІРѕРґРёРјРѕСЃС‚Рё вЂ“ РёР·РІРµСЃС‚РЅР°СЏ РІРµР»РёС‡РёРЅР°, РЅР°РґРµР¶РЅРѕ РѕРїСЂРµРґРµР»СЏРµРјР°
СЏ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕ. Рђ С‡С‚Рѕ С‚Р°РєРѕРµ С‚РѕРє СЃРјРµС‰РµРЅРёСЏ, РІС…РѕРґСЏС‰РёР№ РІ СѓСЂР
°РІРЅРµРЅРёСЏ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р°, РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РЅРµРёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ. РЎС‡РёС‚Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ 
РµРіРѕ РЅРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ Р·Р°СЂРµРіРёСЃС‚СЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊ РѕС‚РґРµР»СЊРЅРѕ, РѕРЅ СЂРµРіРёСЃС‚СЂРёСЂСѓРµС
‚СЃСЏ РІРјРµСЃС‚Рµ СЃ С‚РѕРєРѕРј РїСЂРѕРІРѕРґРёРјРѕСЃС‚Рё. Р”Р°, СЃРґРІРёРі Р°РјРїР»РёС‚СѓРґС‹ С‚РѕРєР° РїСЂРѕРІРѕРґРёРјРѕСЃС
‚Рё РїРѕ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЋ Рє Р°РјРїР»РёС‚СѓРґРµ РЅР°РїСЂСЏР¶РµРЅРёСЏ РїСЂРё СЂР°Р·СЂСЏРґРєРµ РєРѕРЅРґРµРЅСЃР°С‚РѕСЂР
° вЂ“ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹Р№ С„Р°РєС‚ Рё РґР»СЏ РµРіРѕ РѕРїРёСЃР°РЅРёСЏ РЅРµ С‚СЂРµР±СѓСЋС‚СЃСЏ СѓСЂР
°РІРЅРµРЅРёСЏ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р°, С‚Р°Рє РєР°Рє РёР·РјРµРЅРµРЅРёРµ РЅР°РїСЂСЏР¶РµРЅРёСЏ Рё С‚РѕРєР° 
Р»РµРіРєРѕ РѕРїРёСЃС‹РІР°РµС‚СЃСЏ РІ СЌС‚РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ СЃ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёР№ СЃРёРЅСѓСЃРѕРёРґС‹ 
Рё РєРѕСЃРёРЅСѓСЃРѕРёРґС‹ [1], [2].
РќРµР·Р°СЃР»СѓР¶РµРЅРЅС‹Р№ РЅР°СѓС‡РЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёР№ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р° Р
±С‹Р» СѓРєСЂРµРїР»РµРЅ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°РјРё Р“РµСЂС†Р°. РљРѕРЅРµС‡РЅРѕ, РЅР°РґРѕ Р±С‹Р»Рѕ С‚С‰Р°С
‚РµР»СЊРЅРѕ РїСЂРѕР°РЅР°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡РёСЏ РІ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё СЌС
‚РёС… СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ, РЅРѕ СЌС‚РѕРіРѕ РЅРµ СЃР»СѓС‡РёР»РѕСЃСЊ. РџРѕСЏРІР»РµРЅРёРµ С‚РѕРєР° СЃРјРµС‰
РµРЅРёСЏ РїСЂРё РѕР±Р»СѓС‡РµРЅРёРё РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‰РёС… С‚РµР», РЅРѕ Рё РґРёСЌР»РµРєС‚СЂРёРєРѕРІ 
Р±С‹Р»Рѕ РїСЂРёР·РЅР°РЅРѕ РґРѕРєР°Р·Р°РЅРЅС‹Рј С„Р°РєС‚РѕРј. РЈРґРёРІРёС‚РµР»СЊРЅРѕ, РЅРѕ РїРѕСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»Рё РњР
°РєСЃРІРµР»Р»Р° Рё Р“РµСЂС†Р° РїСЂРѕРёРіРЅРѕСЂРёСЂРѕРІР°Р»Рё РЅРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ 
С‚РѕРєР° РІ РґРёСЌР»РµРєС‚СЂРёРєР°С…, Рё СЃРјРµР»Рѕ РїСЂРёРЅСЏР»Рё РЅР° РІРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ РѕС€РёР±РѕС‡РЅСѓСЋ 
С‚РµРѕСЂРёСЋ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р°, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РІ СЂСЏРґРµ СЃР»СѓС‡Р°РµРІ РґР°РІР°Р»Р° СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹, СЃРѕРІРїР
°РґР°СЋС‰РёРµ СЃ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°РјРё. РџСЂРёС‡РёРЅР° СЌС‚РёС… СЃРѕРІРїР°РґРµРЅРёР№ РѕР±СѓСЃР»РѕРІР»РµРЅР° 
С‚РµРј, С‡С‚Рѕ С„РѕС‚РѕРЅРЅС‹Рµ РІРѕР»РЅС‹ С‚РѕР¶Рµ РёРјРµСЋС‚ СЃРёРЅСѓСЃРѕРёРґР°Р»СЊРЅС‹Р№ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂ [1], [2].
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°РјРёРєРµ РѕС‚РїСЂР°РІР»СЏРµС‚ РІ СЂР°Р·РґРµР» РёСЃС‚РѕСЂРёРё РЅР°СѓРєРё Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅСѓСЋ С‡Р°СЃС
‚СЊ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ РѕСЂС‚РѕРґРѕРєСЃР°Р»СЊРЅРѕР№ С„РёР·РёРєРё. РќРѕ СЌС‚Рѕ РЅРµ РІСЃРµ. Р”Р°Р»СЊС€Рµ 
РјС‹ СѓРІРёРґРёРј С‚Р°РєРѕРµ РѕР±РёР»РёРµ РѕС€РёР±РѕРє РІ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ 
С„РёР·РёРєРµ, С‡С‚Рѕ СЂР°Р·СѓРј РЅР°С€ С‚РµСЂСЏРµС‚СЃСЏ РІ РѕС†РµРЅРєРµ РµРµ РєР°С‚Р°СЃС‚СЂРѕС„РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ 
СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ РІ РІРµРє РЅРµРІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕРіРѕ СЂР°СЃС†РІРµС‚Р° РґРѕСЃС‚РёР¶РµРЅРёР№ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°
С‚РѕСЂРѕРІ [1], [2].
Р’С‹СЏРІР»РµРЅРЅС‹Рµ РјРѕРґРµР»Рё С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ, СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ, РїСЂРѕС‚РѕРЅРѕРІ Рё РЅРµР№С
‚СЂРѕРЅРѕРІ РїРѕР·РІРѕР»СЏСЋС‚ С‚РѕС‡РЅРµРµ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ РјРЅРѕРіРёС… РґР
°РІРЅРѕ РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРЅС‹С… СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ СЃ РёС… СѓС‡Р°СЃС‚РёРµРј. РќР°РїСЂРёРјРµСЂ, РµС‰Рµ 
Р¤СЂРµРЅРµР»СЊ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР» СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕ, С‡С‚Рѕ СЃРІРµС‚РѕРІС‹Рµ Р»СѓС‡Рё СЃ РѕРґРёРЅР
°РєРѕРІРѕР№ С†РёСЂРєСѓР»СЏСЂРЅРѕР№ РїРѕР»СЏСЂРёР·Р°С†РёРµР№ СЃР±Р»РёР¶Р°СЋС‚СЃСЏ, Р° СЃ 
РїСЂРѕС‚РёРІРѕРїРѕР»РѕР¶РЅРѕР№ - РѕС‚С‚Р°Р»РєРёРІР°СЋС‚СЃСЏ. РњРѕРґРµР»СЊ С„РѕС‚РѕРЅР° (СЂРёСЃ. 2) Рё РµРіРѕ С
‚РµРѕСЂРёСЏ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РѕР±СЉСЏСЃРЅСЏСЋС‚ СЌС‚Рѕ СЏРІР»РµРЅРёРµ, РЅРѕ РїРѕР·РІРѕР»СЏСЋС‚ СЂР°СЃСЃС‡РёС‚С‹РІР°
С‚СЊ РµРіРѕ РїР°СЂР°РјРµС‚СЂС‹. Р Р°СЃС‡РµС‚С‹ РїРѕРєР°Р·С‹РІР°СЋС‚, Р° СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚ РїРѕРґС‚РІРµСЂР¶РґР°РµС‚, 
С‡С‚Рѕ РїРѕР»СЏСЂРёР·РѕРІР°РЅРЅС‹Рµ С„РѕС‚РѕРЅС‹ СЃ РѕРґРёРЅР°РєРѕРІРѕР№ С†РёСЂРєСѓР»СЏСЂРЅРѕР№ РїРѕР»СЏСЂРёР·Р
°С†РёРµР№ РЅР°С‡РёРЅР°СЋС‚ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј РЅР° СЂР°СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёРё РІ 
500 СЂР°Р· Р±РѕР»СЊС€РµРј РёС… СЂР°Р·РјРµСЂРѕРІ, С‡С‚Рѕ Рё РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЋ РґРёС„СЂР
°РєС†РёРѕРЅРЅС‹С… РєР°СЂС‚РёРЅ [1], [2].
РЎРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹Рµ СѓС‡РµР±РЅРёРєРё РїРѕ С„РёР·РёРєРµ СѓС‚РІРµСЂР¶РґР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ С„РѕС‚РѕРЅ - СЌС‚Рѕ РІРѕР»РЅР° Рё 
С‡Р°СЃС‚РёС†Р° РѕРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ. РћРґРЅР°РєРѕ, СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂР° СЌС‚РѕР№ С‡Р°СЃС‚РёС†С‹ РѕСЃС‚Р°РІР°Р»Р°
СЃСЊ РЅРµРёР·РІРµСЃС‚РЅРѕР№, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»Рё С€Р»Рё РїРѕ Р±РѕР»РµРµ Р»РµРіРєРѕРјСѓ РїСѓС
‚Рё. РћРЅРё СЃС‚СЂРѕРёР»Рё СЃРІРѕРё С‚РµРѕСЂРёРё РЅРµ РЅР° РєРѕСЂРїСѓСЃРєСѓР»СЏСЂРЅС‹С…, Р° РЅР° РІРѕР»РЅРѕРІС‹С… 
СЃРІРѕР№СЃС‚РІР°С… РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёР№. РђРЅР°Р»РёР· С‚Р°РєРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё РїРѕРєР°Р·С‹РІР°РµС‚, С‡С‚Рѕ РѕРЅР
° РґР°Р»РµРєР° РѕС‚ СЂРµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚Рё Рё СѓР¶Рµ РґР°РІРЅРѕ РЅР°Р·СЂРµР»Р° РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕСЃС‚СЊ РёРјРµС‚СЊ 
С…РѕС‚СЏ Р±С‹ РїРµСЂРІС‹Рµ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёСЏ Рѕ СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂРµ С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ, С‡С‚РѕР±С‹ РјРѕР¶РЅРѕ Р
±С‹Р»Рѕ РїРѕРЅРёРјР°С‚СЊ, РєР°Рє РѕРЅРё С„РѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚ Рё РїРµСЂРµРЅРѕСЃСЏС‚ РІ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµ 
Р·СЂРёС‚РµР»СЊРЅСѓСЋ Рё СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРЅСѓСЋ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ, РєР°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј С„РѕС‚РѕРЅС‹ 
С„РѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚ С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂСѓ РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰РµР№ СЃСЂРµРґС‹, РїРѕС‡РµРјСѓ СЃСѓС‰РµСЃС
‚РІСѓРµС‚ РїСЂРµРґРµР»СЊРЅРѕ РЅРёР·РєР°СЏ С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂР°, РїРѕС‡РµРјСѓ РґР»РёРЅС‹ РІРѕР»РЅ Рё РґСЂСѓРіРёРµ РїР°СЂР
°РјРµС‚СЂС‹ С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ РёР·РјРµРЅСЏСЋС‚СЃСЏ РІ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р»Рµ 15 РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ, РїРѕС‡РµРјСѓ РґР»РёРЅС‹ РІРѕР»РЅ 
С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ СЃРІРµС‚РѕРІРѕРіРѕ РґРёР°РїР°Р·РѕРЅР° РёР·РјРµРЅСЏРµС‚СЃСЏ РІ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р»Рµ РјРµРЅРµРµ 
РѕРґРЅРѕРіРѕ РїРѕСЂСЏРґРєР°? [1], [2]. 
РЈР¶Рµ СЃС„РѕСЂРјСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРѕ Р±РѕР»РµРµ 150 РїРѕРґРѕР±РЅС‹С… РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ Рѕ С„РѕС‚РѕРЅРµ Рё 
РїРѕР»СѓС‡РµРЅС‹ РѕС‚РІРµС‚С‹ РЅР° РЅРёС…, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р±Р°Р·РёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ РЅР° РЅРѕРІС‹С… С
‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёСЏС… Рѕ РІСЃРµРј РґРёР°РїР°Р·РѕРЅРµ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРјР°
РіРЅРёС‚РЅС‹С… РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ С‚РµРїРµСЂСЊ РЅР°Р·С‹РІР°СЋС‚СЃСЏ С„РѕС
‚РѕРЅРЅС‹РјРё РёР·Р»СѓС‡РµРЅРёСЏРјРё [1], [2].

Р�Р·Р»РѕР¶РµРЅРЅРѕРµ РїРѕРєР°Р·С‹РІР°РµС‚, С‡С‚Рѕ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚С‹ СѓС‡РµРЅС‹С… РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ Р±С‹С‚СЊ РЅР
°РґРµР¶РЅС‹РјРё РєСЂРёС‚РµСЂРёСЏРјРё РїСЂРё РѕС†РµРЅРєРµ РґРѕСЃС‚РѕРІРµСЂРЅРѕСЃС‚Рё Р»СЋР±РѕР№ С‚РµРѕСЂРёРё, Рё РґР
°Р»РµРєРѕ РЅРµ РєР°Р¶РґС‹Р№ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚ РјРѕР¶РµС‚ РІС‹РїРѕР»РЅРёС‚СЊ С‚Р°РєСѓСЋ Р¶Рµ С„СѓРЅРєС†РёСЋ, С‚Р°
Рє РєР°Рє РµРіРѕ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚РёСЂСѓРµС‚СЃСЏ СЃ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ С‚РµРѕСЂРёРё, РєРѕС‚РѕСЂР°
СЏ РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕР№, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РЅСѓР¶РЅС‹ СЃСѓРґСЊРё СЃ РЅРµРїСЂРµСЂРµРєР°РµРјС‹Рј РЅР
°СѓС‡РЅС‹Рј Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚РѕРј. Р РѕР»СЊ С‚Р°РєРёС… СЃСѓРґРµР№ РґР°РІРЅРѕ РІС‹РїРѕР»РЅСЏСЋС‚ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ 
вЂ“ РѕС‡РµРІРёРґРЅС‹Рµ СѓС‚РІРµСЂР¶РґРµРЅРёСЏ, РЅРµ С‚СЂРµР±СѓСЋС‰РёРµ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕР
№ РїСЂРѕРІРµСЂРєРё Рё РЅРµ РёРјРµСЋС‰РёРµ РёСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёР№ [1], [2]. 
РћРєР°Р·Р°Р»РѕСЃСЊ, С‡С‚Рѕ С‚РµРѕСЂРµС‚РёРєРё РЅРµ СЃРјРѕРіР»Рё Р·Р°РјРµС‚РёС‚СЊ Рё РїРѕРЅСЏС‚СЊ СЃСѓРґРµР№СЃРєРёРµ 
С„СѓРЅРєС†РёРё РІРµС‡РЅРѕ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РµР№ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ РµРґРёРЅСЃС‚РІР° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР°, РјР°
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С‚РµСЂРёРё Рё РІСЂРµРјРµРЅРё РёР»Рё РєСЂР°С‚РєРѕ Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° [1], [2].
РџСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРѕ, РјР°С‚РµСЂРёСЏ Рё РІСЂРµРјСЏ вЂ“ РїРµСЂРІРёС‡РЅС‹Рµ, РЅРµР·Р°РІРёСЃРёРјС‹Рµ Рё РЅРµСЂР
°Р·РґРµР»РёРјС‹Рµ СЌР»РµРјРµРЅС‚С‹ РјРёСЂРѕР·РґР°РЅРёСЏ. Р’ РџСЂРёСЂРѕРґРµ РЅРµС‚ С‚Р°РєРѕРіРѕ СѓРіРѕР»РєР°, РіРґРµ СЃСѓС
‰РµСЃС‚РІРѕРІР°Р»Р° Р±С‹ РјР°С‚РµСЂРёСЏ, Р° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРѕ РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІРѕРІР°Р»Рѕ Р±С‹. РќРµС‚ С‚Р°
РєРѕРіРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ, РєРѕРіРґР° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р» РёР·РјРµРЅСЏР»СЃСЏ Р
±С‹ РЅРµР·Р°РІРёСЃРёРјРѕ РѕС‚ С‚РµРјРїР° С‚РµС‡РµРЅРёСЏ РІСЂРµРјРµРЅРё, РЅРµС‚ С‚Р°РєРѕРіРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ, РєРѕРіРґР
° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р» РёР·РјРµРЅСЏР»СЃСЏ, Р° РІСЂРµРјСЏ РІ СЌС‚РѕС‚ РјРѕРјРµРЅС‚ РѕСЃС‚Р°
РЅР°РІР»РёРІР°Р»РѕСЃСЊ Р±С‹, РєР°Рє РІ С‡Р°СЃС‚РЅС‹С… РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅС‹С…. Р�Р· СЌС‚РѕРіРѕ СЃР»РµРґСѓСЋС‚ С‚СЂРµР±РѕРІР
°РЅРёСЏ Рє РјР°С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёРј РјРѕРґРµР»СЏРј, РѕРїРёСЃС‹РІР°СЋС‰РёРј РґРІРёР¶РµРЅРёРµ Р»СЋР±С‹С… РѕР
±СЉРµРєС‚РѕРІ РІ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµ. РћРЅРё РІСЃРµРіРґР° РґРѕР»Р¶РЅС‹ Р±С‹С‚СЊ С„СѓРЅРєС†РёСЏРјРё 
РІСЂРµРјРµРЅРё. РЎ РІРёРґСѓ СЌС‚Рѕ - РїСЂРѕСЃС‚РѕРµ Рё РЅРµРѕРїСЂРѕРІРµСЂР¶РёРјРѕРµ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёРµ, РЅРѕ 
РѕРЅРѕ РёРіРЅРѕСЂРёСЂРѕРІР°Р»РѕСЃСЊ РІ Р±РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРµ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёС… С‚РµРѕСЂРёР№ РҐРҐ РІРµРєР
°. Р РµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚ вЂ“ РІСЃРµ РѕРЅРё РѕРєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ РѕС€РёР±РѕС‡РЅС‹РјРё, С‚Р°Рє РєР°Рє РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡Р°
С‚ СЂРµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚Рё, РІ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РїРµСЂРµРјРµС‰РµРЅРёРµ Р»СЋР±РѕРіРѕ РѕР±СЉРµРєС‚Р° РІ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°
РЅСЃС‚РІРµ РёР»Рё РёР·РјРµРЅРµРЅРёРµ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р»Р° - РІСЃРµРіРґР° 
С„СѓРЅРєС†РёРё РІСЂРµРјРµРЅРё [1], [2]. 

Р�С‚Р°Рє, РЅРµР·Р°РІРёСЃРёРјС‹Р№ Рё РЅРµРїСЂРµСЂРµРєР°РµРјС‹Р№ РЅР°СѓС‡РЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚ РґР»СЏ 
РѕС†РµРЅРєРё СЃРІСЏР·Рё Р»СЋР±С‹С… С‚РµРѕСЂРёР№ СЃ СЂРµР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊСЋ РЅР°Р№РґРµРЅ. 
РџСЂРёРІРµРґРµРј РїСЂРёРјРµСЂС‹ СЂР°Р±РѕС‚С‹ СЌС‚РѕРіРѕ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚РµС‚Р°. РљР°Р¶РґС‹Р№ С„РёР·РёРє Р·РЅР°РµС
‚ (СЂРёСЃ. 1), С‡С‚Рѕ РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ Р›РѕСЂРµРЅС†Р° РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅС‹ РґРІСѓРјСЏ СѓСЂР
°РІРЅРµРЅРёСЏРјРё: (1) Рё (2) .

Р�Р· СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёСЏ (1) РЅРµСЏРІРЅРѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚, С‡С‚Рѕ РєРѕРіРґР° СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚СЊ V СЃС‚СЂРµРјРёС‚СЃСЏ Рє 
РЎ РІРµР»РёС‡РёРЅР° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р»Р° xвЂ™ СѓРјРµРЅСЊС€Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ 
СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓРµС‚ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР°. Р’СЂРµРјСЏ tвЂ™ (2) РїСЂРё V, 
СЃС‚СЂРµРјСЏС‰РµРјСЃСЏ Рє РЎ, С‚Р°РєР¶Рµ СѓРјРµРЅСЊС€Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓРµС‚ СѓРјРµРЅСЊС
€РµРЅРёСЋ С‚РµРјРїР° С‚РµС‡РµРЅРёСЏ РІСЂРµРјРµРЅРё РёР»Рё - РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё РІСЂРµРјРµРЅРё [1], [2]. 
РџРѕСЃРєРѕР»СЊРєСѓ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р» xвЂ™ (1), СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅРЅС‹Р№ 
РІ РїРѕРґРІРёР¶РЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјРµ РѕС‚СЃС‡РµС‚Р°, РѕС‚РґРµР»РµРЅ РѕС‚ РІСЂРµРјРµРЅРё tвЂ™ (2), С‚РµРєСѓС‰РµРј РІ СЌС‚РѕР
№ СЃРёСЃС‚РµРјРµ РѕС‚СЃС‡РµС‚Р°, С‚Рѕ Р°РєСЃРёРѕРјР° Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° Р·Р°РїСЂРµС‰Р°РµС‚ РёР·РІР»РµРєР°С‚СЊ РєР°
РєСѓСЋ-Р»РёР±Рѕ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ РёР· СЂР°Р·РґРµР»СЊРЅРѕРіРѕ Р°РЅР°Р»РёР·Р° СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёР№ (1) Рё (2), С‚Р°Рє РєР
°Рє РёС… СЂР°Р·РґРµР»РµРЅРЅРѕРµ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡РёС‚ СЌС‚РѕР№ Р°РєСЃРёРѕРјРµ. Р§С‚РѕР
±С‹ РїСЂРёРІРµСЃС‚Рё РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ Р›РѕСЂРµРЅС†Р° Рє СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ, РЅРµ РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡Р°С
‰РµРјСѓ Р°РєСЃРёРѕРјРµ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°, СЂР°Р·РґРµР»РёРј РїРµСЂРІРѕРµ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёРµ РЅР° РІС‚РѕСЂРѕРµ, 
РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ Р±СѓРґРµРј РёРјРµС‚СЊ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёРµ (3) [1], [2]. 
РњР°С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєР°СЏ С„РѕСЂРјСѓР»Р° (3) РѕС‚СЂР°Р¶Р°РµС‚ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚СЊ РєРѕРѕСЂРґРёРЅР°С‚С‹ xвЂ™ 
РѕС‚ РІСЂРµРјРµРЅРё tвЂ™. Р�Р· СЌС‚РѕРіРѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚, С‡С‚Рѕ С„РѕСЂРјСѓР»Р° (3) СЂР°Р±РѕС‚Р°РµС‚ РІ СЂР°РјРєР°
С… РђРєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР° - РјР°С‚РµСЂРёРё - РІСЂРµРјРµРЅРё, С‚Рѕ РµСЃС‚СЊ РІ СЂР°РјРєР
°С… СЂРµР°Р»СЊРЅРѕР№ РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё. РћР±СЂР°С‚РёРј РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РјР°
С‚РµСЂРёСЏ РІ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёРё (3) РїСЂРёСЃСѓС‚СЃС‚РІСѓРµС‚ РєРѕСЃРІРµРЅРЅРѕ. Р•Рµ СЂРѕР»СЊ 
РІС‹РїРѕР»РЅСЏСЋС‚ СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚Рё V Рё C. РћР±СѓСЃР»РѕРІР»РµРЅРѕ СЌС‚Рѕ С‚РµРј, С‡С‚Рѕ СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚СЊ РјРѕРіСѓС
‚ РёРјРµС‚СЊ С‚РѕР»СЊРєРѕ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅС‹Рµ РѕР±СЉРµРєС‚С‹ [1], [2].
РќР° СЂРёСЃ. 1 РІРёРґРЅРѕ, С‡С‚Рѕ x - СЌС‚Рѕ РєРѕРѕСЂРґРёРЅР°С‚Р° РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёСЏ СЃРІРµС‚РѕРІРѕРіРѕ СЃРёРіРЅР°Р»Р° 
РІ РЅРµРїРѕРґРІРёР¶РЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјРµ РѕС‚СЃС‡РµС‚Р°. РћРЅР° СЂР°РІРЅР° РїСЂРѕРёР·РІРµРґРµРЅРёСЋ СЃРєРѕСЂРѕСЃС
‚Рё РґРІРёР¶РµРЅРёСЏ СЃРІРµС‚Р° C РЅР° РІСЂРµРјСЏ t. Р•СЃР»Рё РјС‹ РїРѕРґСЃС‚Р°РІРёРј x=Ct РІ С„РѕСЂРјСѓР»Сѓ (3), С‚Рѕ 
РїРѕР»СѓС‡РёРј РєРѕРѕСЂРґРёРЅР°С‚Сѓ xвЂ™=CtвЂ™, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ С„РёРєСЃРёСЂСѓРµС‚ РїРѕР»РѕР¶РµРЅРёРµ СЃРІРµС
‚РѕРІРѕРіРѕ СЃРёРіРЅР°Р»Р° РІ РїРѕРґРІРёР¶РЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјРµ РѕС‚СЃС‡РµС‚Р°. Р“РґРµ Р¶Рµ СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅ СЌС
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‚РѕС‚ СЃРёРіРЅР°Р»? РџРѕСЃРєРѕР»СЊРєСѓ РјС‹ РёР·РјРµРЅСЏРµРј РєРѕРѕСЂРґРёРЅР°С‚С‹ x Рё xвЂ™, С‚Рѕ РІ РјРѕРјРµРЅС
‚С‹ РІСЂРµРјРµРЅРё t Рё tвЂ™ РѕРЅ СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅ РЅР° СЃРѕРІРїР°РґР°СЋС‰РёС… РѕСЃСЏС… OX Рё OXвЂ™, С‚РѕС‡РЅРµРµ 
- РІ С‚РѕС‡РєРµ K - С‚РѕС‡РєРµ РїРµСЂРµСЃРµС‡РµРЅРёСЏ СЃРІРµС‚РѕРІРѕР№ СЃС„РµСЂС‹ СЃ РґРІСѓРјСЏ РѕСЃСЏРјРё OX Рё 
OXвЂ™ (СЂРёСЃ. 1) [1], [2].
Р“РµРѕРјРµС‚СЂРёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР» РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёР№ Р›РѕСЂРµРЅС†Р° РѕС‡РµРЅСЊ РїСЂРѕСЃС‚. 
Р’ РЅРёС… Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°РЅС‹: РєРѕРѕСЂРґРёРЅР°С‚Р° xвЂ™ С‚РѕС‡РєРё K РІ РїРѕРґРІРёР¶РЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјРµ 
РѕС‚СЃС‡РµС‚Р° Рё РµРµ РєРѕРѕСЂРґРёРЅР°С‚Р° x РІ РЅРµРїРѕРґРІРёР¶РЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјРµ РѕС‚СЃС‡РµС‚Р° (СЂРёСЃ. 1). Рљ - 
С‚РѕС‡РєР° РїРµСЂРµСЃРµС‡РµРЅРёСЏ СЃРІРµС‚РѕРІРѕР№ СЃС„РµСЂС‹ СЃ РѕСЃСЏРјРё OX Рё OXвЂ™. РС‚Рѕ Рё РµСЃС‚СЊ 
РёСЃС‚РёРЅРЅС‹Р№ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР» РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёР№ Р›РѕСЂРµРЅС†Р°. Р”СЂСѓРіРѕР
№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё РІ СЌС‚РёС… РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏС… РЅРµС‚ Рё РѕРЅРё РЅРµ РѕС‚СЂР
°Р¶Р°СЋС‚ РЅРёРєР°РєРёРµ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёРµ СЌС„С„РµРєС‚С‹ [1], [2].
Р’Р°Р¶РЅРѕ Рё С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РїСЂРёРІРµРґРµРЅРЅС‹Р№ Р°РЅР°Р»РёР· РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёР№ Р›РѕСЂРµРЅС†Р° РїСЂРёРґР
°РµС‚ РІСЃРµРј РјР°С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёРј СЃРёРјРІРѕР»Р°Рј: x, xвЂ™, t, tвЂ™, V, C, РІС…РѕРґСЏС‰РёРј РІ СЌС‚Рё РїСЂРµРѕР±СЂР
°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ, С‡РµС‚РєРёР№ РіРµРѕРјРµС‚СЂРёС‡РµСЃРєРёР№ Рё С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃРјС‹СЃР». РџРѕСЃРјРѕС‚СЂРёС
‚Рµ РІРЅРёРјР°С‚РµР»СЊРЅРµРµ РЅР° СЂРёСЃ. 1. РџСЂРё СЃС‚СЂРµРјР»РµРЅРёРё V Рє C РІРµР»РёС‡РёРЅР° xвЂ™ РґРµР№СЃС
‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕ СѓРјРµРЅСЊС€Р°РµС‚СЃСЏ. Р’РїРѕР»РЅРµ РµСЃС‚РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, С‡С‚Рѕ СѓРјРµРЅСЊС€Р°РµС‚СЃСЏ 
Рё РІСЂРµРјСЏ tвЂ™, РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕРµ СЃРІРµС‚РѕРІРѕРјСѓ СЃРёРіРЅР°Р»Сѓ РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ РїСЂРѕР№С‚Рё СЂР
°СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ xвЂ™. Р’РѕС‚ Р’Р°Рј Рё РїСЂРёС‡РёРЅР° СЃРѕРєСЂР°С‰РµРЅРёСЏ РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ 
РёРЅС‚РµСЂРІР°Р»Р° xвЂ™, С‚РµРјРїР° С‚РµС‡РµРЅРёСЏ РІСЂРµРјРµРЅРё tвЂ™ Рё РїРѕСЏРІР»РµРЅРёСЏ РїР°СЂР°РґРѕРєСЃР° 
Р±Р»РёР·РЅРµС†РѕРІ. РџСЂРёРІРµРґРёС‚Рµ РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ Р›РѕСЂРµРЅС†Р° Рє РІРёРґСѓ, СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС
‚РІСѓСЋС‰РµРјСѓ РђРєСЃРёРѕРјРµ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР° вЂ“ РјР°С‚РµСЂРёРё вЂ“ РІСЂРµРјРµРЅРё, Рё 
РІСЃРµ РїР°СЂР°РґРѕРєСЃС‹ РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‚ [1], [2]. 
РћРїРёСЃР°РЅРЅР°СЏ РїСЂРѕСЃС‚Р°СЏ РЅР°СѓС‡РЅР°СЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ РѕРґРЅРѕР·РЅР°С‡РЅРѕ РѕР±РЅР°СЂСѓР¶РёРІР°
РµС‚ РІРёСЂСѓСЃРЅС‹Рµ СЃРІРѕР№СЃС‚РІР° РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёР№ Р›РѕСЂРµРЅС†Р°, СЂР°Р·СЂСѓС€РёРІС
€РёС… Р»РѕРіРёРєСѓ РєР»Р°СЃСЃРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РјС‹С€Р»РµРЅРёСЏ Рё РїР°СЂР°Р»РёР·РѕРІР°РІС€РёС… РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚СѓР
°Р»СЊРЅС‹Р№ РЅР°СѓС‡РЅС‹Р№ РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р» РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРёС… РїРѕРєРѕР»РµРЅРёР№ СѓС‡РµРЅС‹С… [1], [2]. 
РџСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ Р›РѕСЂРµРЅС†Р° вЂ“ РїСЂРѕРґСѓРєС‚ РіРµРѕРјРµС‚СЂРёРё РњРёРЅРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ Рё С„СѓРЅРґР
°РјРµРЅС‚ С‚РµРѕСЂРёР№ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё Рђ. РР№РЅС€С‚РµР№РЅР° РћРЅРё СѓР¶Рµ РґР°РІРЅРѕ РѕС‚РїСЂР
°РІРёР»Рё СЌС‚Рё С‚РµРѕСЂРёРё РІ СЂР°Р·РґРµР» РёСЃС‚РѕСЂРёРё РЅР°СѓРєРё, РєР°Рє С‚РІРѕСЂРµРЅРёСЏ РЅРµ 
РЅСѓР¶РЅС‹Рµ С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃС‚РІСѓ [1], [2].
РџРѕРєР»РѕРЅРЅРёРєРё РѕСЂС‚РѕРґРѕРєСЃР°Р»СЊРЅРѕР№ С„РёР·РёРєРё РїСЂРёР»Р°РіР°СЋС‚ С‚РёС‚Р°
РЅРёС‡РµСЃРєРёРµ СѓСЃРёР»РёСЏ, С‡С‚РѕР±С‹ СѓРґРµСЂР¶Р°С‚СЊ С‚РµРѕСЂРёРё РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё Рђ. РР№РЅС
€С‚РµР№РЅР° РІ СЃС„РµСЂРµ РЅР°СѓС‡РЅС‹С… РёРЅС‚РµСЂРµСЃРѕРІ. РС‚РѕРјСѓ СЃРїРѕСЃРѕР±СЃС‚РІСѓРµС‚ РјР°С‚РµРјР°
С‚РёС‡РµСЃРєР°СЏ РёРЅРІР°СЂРёР°РЅС‚РЅРѕСЃС‚СЊ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёР№ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р° РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР
°РЅРёСЏРј Р›РѕСЂРµРЅС†Р°. РС‚РѕРјСѓ С„Р°РєС‚Сѓ РїСЂРёРґР°РЅРѕ СЂРµС€Р°СЋС‰РµРµ Р·РЅР°С‡РµРЅРёРµ РІ РѕС†РµРЅРєРµ Р·Р
°РјРєРЅСѓС‚РѕСЃС‚Рё РѕСЂС‚РѕРґРѕРєСЃР°Р»СЊРЅРѕР№ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРѕР№ С‚РµРѕСЂРёРё. РђРєР°РґРµРјРёС‡РµСЃРєР°СЏ 
СЌР»РёС‚Р° РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РєРёС‡РёС‚СЃСЏ СЌС‚РѕР№ Р·Р°РјРєРЅСѓС‚РѕСЃС‚СЊСЋ Рё С‚РµС€РёС‚ СЃРµР±СЏ РЅР°РґРµР¶РґРѕР
№ РЅР° СЃРїР°СЃРµРЅРёРµ РѕС‚ РЅР°РІР°Р»РёРІС€РёС…СЃСЏ РЅР° РЅРµРµ РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡РёР№. РџСЂРё СЌС‚РѕРј РѕРЅР
° РїРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ РёРіРЅРѕСЂРёСЂСѓРµС‚ РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ С„РёР·РёС‡РµСЃРєРѕР№ РёРЅРІР°СЂРёР°РЅС‚РЅРѕСЃС
‚Рё СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёР№ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р° РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏРј Р›РѕСЂРµРЅС†Р° [1], [2].
РђРєСЃРёРѕРјР° Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° СѓСЃРїРµС€РЅРѕ СЃРїСЂР°РІРёР»Р°СЃСЊ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ СЃ 
Р»РѕСЂРµРЅС†РµРІСЃРєРёРј РІРёСЂСѓСЃРѕРј Рё СЃ РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊСЋ СѓСЂР°РІРЅРµРЅРёР№ РњР°РєСЃРІРµР»Р»Р° РЅРѕ 
Рё РјРЅРѕРіРёРјРё С‚РІРѕСЂРµРЅРёСЏРјРё РјР°С‚РµРјР°С‚РёРєРѕРІ, РЅР°РЅРµСЃС€РёРјРё РєРѕР»РѕСЃСЃР°Р»СЊРЅС‹Р№ СѓС‰РµСЂР± 
С‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ Рё СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕР№ С„РёР·РёРєРµ. РћРЅРё РѕРєСѓС‚Р°Р»Рё РµРµ С‚СѓРјР
°РЅРѕРј РјР°С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёС… РєСЂСЋС‡РєРѕРІ СЃ РІС‹РјС‹С€Р»РµРЅРЅС‹РјРё С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёРјРё СЃРјС‹СЃР»Р°
РјРё. РќРµС‚ РЅРёРєР°РєРѕРіРѕ СЃРѕРјРЅРµРЅРёСЏ РІ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ Р±СѓРґСѓС‰РёРµ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ СѓС‡РµРЅС‹С… Р·Р
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°РєСЂРѕСЋС‚ РґРѕСЂРѕРіСѓ РІ С„РёР·РёРєСѓ Р»РёС†Р°Рј СЃ С‡РёСЃС‚С‹Рј РјР°С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµРј. 
Р¤РёР·РёРєРё Р±СѓРґСѓС‚ РїСЂРёРІРµС‚СЃС‚РІРѕРІР°С‚СЊ РІ СЃРІРѕРёС… СЂСЏРґР°С… СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚РѕРІ СЃ С„РёР·РёРєРѕ-РјР°
С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµРј, РЅРѕ РЅРµ РЅР°РѕР±РѕСЂРѕС‚ [1], [2].
РђРєСЃРёРѕРјР° Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° вЂ“ Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅС‹Р№ РєСЂРёС‚РµСЂРёР№ РґР»СЏ РѕС†РµРЅРєРё РґРѕСЃС
‚РѕРІРµСЂРЅРѕСЃС‚Рё С‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ Рё СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё. РћРЅР
° РїРѕР·РІРѕР»РёР»Р° СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊ РјРЅРѕРіРёС… СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹С… 
С„РёР·РёС‡РµСЃРєРёС… С‚РµРѕСЂРёР№ Рё РїСЂРёРІРµР»Р° РЅР°СЃ Рє РЅРѕРІС‹Рј РЅРµРёР·РјРµСЂРёРјРѕ Р±РѕР»РµРµ РїСЂРѕСЃС
‚С‹Рј С‚РµРѕСЂРёСЏРј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РїРѕР·РІРѕР»РёР»Рё РІС‹СЏРІРёС‚СЊ РјРѕРґРµР»Рё С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ, СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР
°, РїСЂРѕС‚РѕРЅР°, РЅРµР№С‚СЂРѕРЅР° Рё РїСЂРёРЅС†РёРїС‹ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ СЏРґРµСЂ Р°С‚РѕРјРѕРІ, СЃР°РјРёС… Р°
С‚РѕРјРѕРІ, РјРѕР»РµРєСѓР» Рё РєР»Р°СЃС‚РµСЂРѕРІ [1], [2].
Р¤РѕС‚РѕРЅ (СЂРёСЃ. 2) вЂ“ Р»РѕРєР°Р»РёР·РѕРІР°РЅРЅРѕРµ РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµ, СЃРѕСЃС‚РѕСЏС‰РµРµ РёР· С€РµСЃС‚Рё Р·Р
°РјРєРЅСѓС‚С‹С… РїРѕ РєСЂСѓРіРѕРІРѕРјСѓ РєРѕРЅС‚СѓСЂСѓ РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹С… РїРѕР»РµР№. Р’СЃРµ РїР°СЂР°РјРµС‚СЂС‹ С‚Р°РєРѕР
№ РјРѕРґРµР»Рё РёР·РјРµРЅСЏСЋС‚СЃСЏ РІ РёРЅС‚РµСЂРІР°Р»Рµ 15-С‚Рё РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ Рё РёР· Р°РЅР°Р»РёР·Р° 
РµРµ РґРІРёР¶РµРЅРёСЏ РІС‹РІРѕРґСЏС‚СЃСЏ Р°РЅР°Р»РёС‚РёС‡РµСЃРєРё РІСЃРµ РґР°РІРЅРѕ РїРѕСЃС‚СѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Рµ РјР°
С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёРµ РјРѕРґРµР»Рё, РѕРїРёСЃС‹РІР°СЋС‰РёРµ РїРѕРІРµРґРµРЅРёРµ С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ РІ СЂР°
Р·Р»РёС‡РЅС‹С… СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°С…. Р”РёС„СЂР°РєС†РёРѕРЅРЅС‹Рµ РєР°СЂС‚РёРЅС‹ С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ, 
СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ Рё РґСЂСѓРіРёС… С‡Р°СЃС‚РёС† вЂ“ СЃР»РµРґСЃС‚РІРёРµ РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РёС… 
СЃРїРёРЅРѕРІ РїСЂРё РїРµСЂРµСЃРµС‡РµРЅРёРё С‚СЂР°РµРєС‚РѕСЂРёР№ РёС… РґРІРёР¶РµРЅРёСЏ [1], [2].
РР»РµРєС‚СЂРѕРЅ (СЂРёСЃ. 3) РёРјРµРµС‚ С‚РѕСЂРѕРёРґР°Р»СЊРЅСѓСЋ СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂСѓ, СЃСѓР±СЃС‚Р°РЅС†РёСЏ РєРѕС
‚РѕСЂРѕР№ РІСЂР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ С†РµРЅС‚СЂР°Р»СЊРЅРѕР№ РѕСЃРё, 
РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓСЏ РєРёРЅРµС‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ СЌРЅРµСЂРіРёСЋ Рё РјРѕРјРµРЅС‚ РёРјРїСѓР»СЊСЃР°, Рё РѕС
‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РєРѕР»СЊС†РµРІРѕР№ РѕСЃРё С‚РѕСЂР°, РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓСЏ РјР°РіРЅРёС‚РЅС‹Р№ РјРѕРјРµРЅС‚ Рё 
РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р»СЊРЅСѓСЋ СЌРЅРµСЂРіРёСЋ. Р Р°РґРёСѓСЃ РєРѕР»СЊС†РµРІРѕР№ РѕСЃРё С‚РѕСЂР° СЂР°РІРµРЅ 
РєРѕРјРїС‚РѕРЅРѕРІСЃРєРѕР№ РґР»РёРЅРµ РІРѕР»РЅС‹ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°. Р¤РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёРµРј Рё 
РїРѕРІРµРґРµРЅРёРµРј СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР° СѓРїСЂР°РІР»СЏСЋС‚ Р±РѕР»РµРµ 20 РєРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚ [1], [2].
РџСЂРѕС‚РѕРЅ вЂ“ СЃРїР»РѕС€РЅРѕР№ С‚РѕСЂ, РїР»РѕС‚РЅРѕСЃС‚СЊ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅРѕР№ СЃСѓР±СЃС‚Р°РЅС†РёРё 
РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р±Р»РёР·РєР° Рє РїР»РѕС‚РЅРѕСЃС‚Рё СЏРґРµСЂ Р°С‚РѕРјРѕРІ. РќР°РїСЂСЏР¶РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ РјР°РіРЅРёС
‚РЅРѕРіРѕ РїРѕР»СЏ РїСЂРѕС‚РѕРЅР° РІР±Р»РёР·Рё РµРіРѕ РіРµРѕРјРµС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ С†РµРЅС‚СЂР° РёРјРµРµС‚ РєРѕР»РѕСЃСЃР
°Р»СЊРЅСѓСЋ РІРµР»РёС‡РёРЅСѓ РќСЂ=8,5С…10^14 РўРµСЃР»Р°, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓРµС‚ РјР°РіРЅРёС
‚РЅС‹Рµ СЃРёР»С‹, СЃРѕРµРґРёРЅСЏСЋС‰РёРµ РїСЂРѕС‚РѕРЅС‹ СЃ РЅРµР№С‚СЂРѕРЅР°РјРё РїСЂРё С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°
РЅРёРё СЏРґРµСЂ Р°С‚РѕРјРѕРІ [1], [2]. 
РќРµР№С‚СЂРѕРЅ вЂ“ СЃС„РµСЂРёС‡РµСЃРєРѕРµ РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµ, РёРјРµСЋС‰РµРµ С€РµСЃС‚СЊ РјР°РіРЅРёС
‚РЅС‹С… РїРѕР»СЋСЃРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РѕР±РµСЃРїРµС‡РёРІР°СЋС‚ С‚Р°РєРѕРµ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёРµ СЏРґРµСЂ Р°
С‚РѕРјРѕРІ, РїСЂРё РєРѕС‚РѕСЂРѕРј, РїСЂРѕС‚РѕРЅС‹ РѕРєР°Р·С‹РІР°СЋС‚СЃСЏ РЅР° РёС… РїРѕРІРµСЂС…РЅРѕСЃС
‚Рё, СЃРѕРµРґРёРЅСЏСЏСЃСЊ СЃ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°РјРё, РѕРЅРё С„РѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚ Р°С‚РѕРјС‹ С…
РёРјРёС‡РµСЃРєРёС… СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРІ [1], [2].
РќРѕРІР°СЏ С‚РµРѕСЂРёСЏ СѓР±СЂР°Р»Р° РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕСЃС‚РЅС‹Р№ С‚СѓРјР°РЅ СЃ РѕСЂР±РёС‚Р°
Р»СЊРЅРѕРіРѕ РґРІРёР¶РµРЅРёСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРѕРІ Рё РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р°, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС
‚ СЃ РїСЂРѕС‚РѕРЅР°РјРё СЏРґРµСЂ Р°С‚РѕРјРѕРІ Р»РёРЅРµР№РЅРѕ. РўР°РєРѕР№ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚ РѕРґРЅРѕР·РЅР°
С‡РЅРѕ СЃР»РµРґСѓРµС‚ РёР· СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅРѕР№ СЃРїРµРєС‚СЂРѕСЃРєРѕРїРёРё Рё РµРіРѕ 
РґРѕСЃС‚РѕРІРµСЂРЅРѕСЃС‚СЊ РѕС‡РµРЅСЊ Р»РµРіРєРѕ РїСЂРѕРІРµСЂСЏРµС‚СЃСЏ, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РёРіРЅРѕСЂРёСЂРѕРІР°
РЅРёРµ СЌС‚РѕРіРѕ РЅР°СѓС‡РЅРѕРіРѕ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Р° РїСЂРё РѕР±СѓС‡РµРЅРёРё СЃС‚СѓРґРµРЅС‚РѕРІ СЌРєРІРёРІР°
Р»РµРЅС‚РЅРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚СѓР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РЅР°СЃРёР»РёСЋ РЅР°Рґ РЅРёРјРё [1], [2].
РќРѕРІР°СЏ С‚РµРѕСЂРёСЏ РЅРµРѕРїСЂРѕРІРµСЂР¶РёРјРѕ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р° РѕС€РёР±РѕС‡РЅРѕСЃС‚СЊ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РµР
№ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚РѕРІ Р¤Р°СЂР°РґРµСЏ, Р“РµСЂС†Р°, РљРѕРјРїС‚РѕРЅР°, Р
¤СЂРµРЅРµР»СЏ, Р®РјР°, РњР°Р№РєРµР»СЊСЃРѕРЅР° вЂ“ РњРѕСЂР»Рё, Р° С‚Р°РєР¶Рµ - РЅРµСЃРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС
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‚СЊ РїРѕСЃС‚СѓР»Р°С‚Р° Р‘РѕСЂР°, С„РѕСЂРјСѓР»С‹ РЁРІР°СЂС†С€РёР»СЊРґР° РґР»СЏ СЂР°СЃС‡РµС‚Р° СЂР°РґРёСѓСЃР° 
Р§РµСЂРЅРѕР№ РґС‹СЂС‹, РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚РµР№ СѓСЂР°
РІРЅРµРЅРёСЏ РЁСЂРµРґРёРЅРіРµСЂР°. Р¤РѕСЂРјСѓР»Р° Рђ. РР№РЅС€С‚РµР№РЅР° РґР»СЏ СЂР°СЃС‡РµС‚Р° С„РѕС‚РѕСЌС„С„РµРєС‚Р
° РѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ СЌРєРІРёРІР°Р»РµРЅС‚РЅРѕР№ РјР°С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ РјРѕРґРµР»Рё Р·Р°РєРѕРЅР° С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР
°РЅРёСЏ СЃРїРµРєС‚СЂРѕРІ Р°С‚РѕРјРѕРІ Рё РёРѕРЅРѕРІ [1], [2].
РџСЊРµРґРµСЃС‚Р°Р» РіР»Р°РІРЅРѕРіРѕ Р·Р°РєРѕРЅР° РјР°С‚РµСЂРёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РјРёСЂР° СѓРІРµСЂРµРЅРЅРѕ Р·Р°РЅСЏР» Р·Р
°РєРѕРЅ СЃРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёСЏ РєРёРЅРµС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РјРѕРјРµРЅС‚Р° РёР»Рё РјРѕРјРµРЅС‚Р° РёРјРїСѓР»СЊСЃР°, РѕС‚СЂР
°Р¶РµРЅРЅС‹Р№ РІ СЂР°Р·РјРµСЂРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅРѕР№ РџР»Р°РЅРєР°, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ СЃРѕРґРµСЂР¶РёС
‚ РґРІРµ РєРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚С‹: СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚СЊ СЃРІРµС‚Р° Рё РєРѕРЅСЃС‚Р°РЅС‚Сѓ Р»РѕРєР°Р»РёР·Р°С†РёРё СЌР»РµРјРµРЅС‚Р
°СЂРЅС‹С… С‡Р°СЃС‚РёС†, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ РµРґРёРЅРѕР№ Сѓ С„РѕС‚РѕРЅРѕРІ РІСЃРµС… С‡Р°СЃС‚РѕС‚, 
Сѓ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅР°, РїСЂРѕС‚РѕРЅР° Рё РЅРµР№С‚СЂРѕРЅР° [1], [2]. 
РЎРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕСЃС‚СЊ РЅРѕРІС‹С… Р°РєСЃРёРѕРј, РїРѕСЃС‚СѓР»Р°С‚РѕРІ Рё РјР°С‚РµРјР°С‚РёС‡РµСЃРєРёС… РјРѕРґРµР»РµР
№, РѕРїРёСЃС‹РІР°СЋС‰РёС… РјРёРєСЂРѕРјРёСЂ, СѓР¶Рµ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ СЃРѕР±РѕР№ Р·Р°РјРєРЅСѓС‚СѓСЋ РЅР
°СѓС‡РЅСѓСЋ СЃРёСЃС‚РµРјСѓ, РєРѕС‚РѕСЂСѓСЋ РЅРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ СЂР°Р·СЂСѓС€РёС‚СЊ, С‚Р°Рє РєР°Рє РµРµ 
РґРѕСЃС‚РѕРІРµСЂРЅРѕСЃС‚СЊ Р·Р°С‰РёС‰Р°РµС‚ РіР»Р°РІРЅР°СЏ Р°РєСЃРёРѕРјР° РµСЃС‚РµСЃС‚РІРѕР·РЅР°РЅРёСЏ - Р°РєСЃРёРѕРјР
° Р•РґРёРЅСЃС‚РІР° РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР°, РјР°С‚РµСЂРёРё Рё РІСЂРµРјРµРЅРё [1], [2].

Р—РђРљР›Р®Р§Р•РќР�Р•

Р�Р·Р»РѕР¶РµРЅРЅР°СЏ РЅР°СѓС‡РЅР°СЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ РЅРµРІРѕР»СЊРЅРѕ СЃС‚Р°РІРёС‚ РІРѕРїСЂРѕСЃ: РїРѕС‡РµРјСѓ 
РҐРҐ РІРµРє РЅРµ РїРѕРґР°СЂРёР» РЅР°Рј Р°РєР°РґРµРјРёРєР°, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ РѕСЃРІРѕР±РѕРґРёС‚СЊСЃСЏ РёР· РїР»РµРЅР° 
РѕС€РёР±РѕС‡РЅС‹С… СЃС‚РµСЂРµРѕС‚РёРїРЅС‹С… РЅР°СѓС‡РЅС‹С… РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёР№, С‡С‚РѕР±С‹ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°
С‚СЊ РЅР°Рј РѕР± Р°РєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹С… РїСЂРѕР±Р»РµРјР°С… СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С„РёР·РёРєРё, РёР·Р»РѕР¶РµРЅРЅС‹С… 
РІ СЌС‚РѕР№ СЃС‚Р°С‚СЊРµ? РџРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ, РїРѕСЂР°Р¶Р°СЋС‰Р°СЏ СЃРёР»Р° СЃС‚РµСЂРµРѕС‚РёРїР° РЅР°СѓС‡РЅРѕРіРѕ 
РјС‹С€Р»РµРЅРёСЏ СЃРёР»СЊРЅРµРµ РЅР°СѓС‡РЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р° СѓС‡РµРЅРѕРіРѕ. РћРЅР° РїР°СЂР°
Р»РёР·СѓРµС‚ РµРіРѕ СЃС‚СЂРµРјР»РµРЅРёРµ Рє РїРѕРёСЃРєСѓ РїСЂРёС‡РёРЅ РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡РёР№, РІРѕР·РЅРёРєР°СЋС
‰РёС… РЅР° РїСѓС‚Рё РїРѕР·РЅР°РЅРёСЏ РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰РµР№ РЅР°СЃ РґРµР№СЃС‚РІРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё.

РЎР»РµРґСѓСЋС‰Р°СЏ СЃС‚Р°С‚СЊСЏ - В«РђРєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Рµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ С…РёРјРёРёВ». 
Р›РёС‚РµСЂР°С‚СѓСЂР°

1.  РљР°РЅР°СЂРµРІ Р¤.Рњ. РќР°С‡Р°Р»Р° С„РёР·С…РёРјРёРё РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР°. Р”РµРІСЏС‚РѕРµ РёР·РґР°РЅРёРµ. 
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev

2.  РљР°РЅР°СЂРµРІ Р¤.Рњ. РўРµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРёРµ РѕСЃРЅРѕРІС‹ С„РёР·С…РёРјРёРё РЅР°РЅРѕС‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёР№. 2-
Рµ РёР·РґР°РЅРёРµ. РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂ, 2008, 675СЃ.

Comments:

20 october 2008 12:31:47 
РљР°РЅР°СЂС‘РІ Р¤.Рњ. | kanphil@mail.ru

РћС‚РІРµС‚С‹ РЅР° РєСЂРёС‚РёРєСѓ С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РІ СЃС‚Р°С‚СЊРµ В«Р”РёСЃРєСѓСЃСЃРёРё СЃ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІС‹Рј Р”.РќВ», СЂР
°Р·РјРµС‰С‘РЅРЅРѕР№ РІ РїР°РїРєРµ В«Р”РѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹В».

30 october 2008 03:44:04 
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РљР°РЅР°СЂС‘РІ Р¤.Рњ. | kanphil@mail.ru

РЈРІР°Р¶Р°РµРјС‹Рµ С‡РёС‚Р°С‚РµР»Рё! РњРѕРё РѕС‚РІРµС‚С‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІСѓ Р”.Рќ. С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РІ СЃС‚Р°С‚СЊСЏС…:  
1. Р”РёСЃРєСѓСЃСЃРёРё СЃ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІС‹Рј Р”.Рќ. (2004-2008 Рі.Рі.). 
2. РћС‚РІРµС‚С‹ РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІСѓ Р”.Рќ. 
3. РњРѕС‚РѕРІРёР»РѕРІ вЂ“ РїСЂРёР»РёРїР°Р»Рѕ. 
РЎС‚Р°С‚СЊРё СЂР°Р·РјРµС‰РµРЅС‹ РІ РїР°РїРєРµ В«Р”РѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РјР°С‚РµСЂРёР°Р»С‹В» РЅР° СЌС‚РѕРј Р¶Рµ СЃР
°Р№С‚Рµ. 
Р’СЃРµРіРѕ РґРѕР±СЂРѕРіРѕ. 
Рљ.Р¤.Рњ. 30.10.08. 

01 november 2008 17:05:07 
Edmundas | edmundas207@gmail.com

 
Р’РѕРѕР±С‰Рµ РЅР°РґРѕ Р±С‹ РѕР±СЂР°С‚РёС‚СЊСЃСЏ С‚Р°РєР¶Рµ Рє Р’.РђРЅРґСЂСѓСЃСѓ РґР»СЏ СЂР°Р·СЂРµС€РµРЅРёСЏ СЃРїРѕСЂР
° РїРѕ СЃСѓС‚Рё.РЈ РЅРµРіРѕ РЅР° СЌС‚РѕС‚ СЃС‡РµС‚ РµСЃС‚СЊ СЃРІРѕРё Рё РёРЅС‚РµСЂРµСЃРЅС‹Рµ 
РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРёСЏ (РґР»СЏ С‚РµС…, РєС‚Рѕ РЅРµР·РЅР°РєРѕРј).
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<<< The full list of publications

Р›РµРєС†РёРё Р°РєСЃРёРѕРјС‹ Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°

Publication kind: Book 
To download the publication:  (russian) 
Viewings: 407 
Comments: 0

В«РўСЂРёСѓРјС„Р°Р»СЊРЅРѕРµВ» СЂР°Р·РІРёС‚РёРµ С‚РѕС‡РЅС‹С… РЅР°СѓРє РІ РҐРҐ РІРµРєРµ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёР»РѕСЃСЊ. РќР°СЃС‚Р
°Р»Р° РїРѕСЂР° РїРѕРґРІРµРґРµРЅРёСЏ РёС‚РѕРіРѕРІ. РћРЅРё РѕРєР°Р·С‹РІР°СЋС‚СЃСЏ РЅРµ СѓС‚РµС€РёС
‚РµР»СЊРЅС‹РјРё. РњРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕРµ РЅР°СѓС‡РЅРѕРµ СЃРѕРѕР±С‰РµСЃС‚РІРѕ РЅРµ СЃРјРѕРіР»Рѕ РёР·Р±РµР¶Р°С‚СЊ 
С„СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹С… С‚РµРѕСЂРµС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РѕС€РёР±РѕРє Рё, РєР°Рє СЃР»РµРґСЃС‚РІРёРµ, РѕС
€РёР±РѕС‡РЅРѕР№ РёРЅС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёРё РјРЅРѕРіРёС… СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹С… СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚РѕРІ.
Р’С‹С…РѕРґ РёР· СЃР»РѕР¶РёРІС€РµР№СЃСЏ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РѕРґРёРЅ - РІРѕР·РІСЂР°С‚ Рє РєР»Р°СЃСЃРёС‡РµСЃРєРёРј 
РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёСЏРј, РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ РєРѕС‚РѕСЂС‹С… Р»РµР¶Р°С‚ РёРґРµРё Р•РІРєР»РёРґР°, Р“Р°Р»РёР»РµСЏ, 
РќСЊСЋС‚РѕРЅР°.
Р§РµР»РѕРІРµРє, РєР°Рє С‚РІРѕСЂРµРЅРёРµ Р’СЃРµРІС‹С€РЅРµРіРѕ, РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РЅРµСЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹Рј Рє 
РѕС†РµРЅРєРµ СЃРІСЏР·Рё СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚РѕРІ СЃРІРѕРёС… РЅР°СѓС‡РЅС‹С… РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёР№ СЃ СЂРµР
°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊСЋ. РС‚Сѓ С„СѓРЅРєС†РёСЋ РјРѕР¶РµС‚ СЂРµР°Р»РёР·РѕРІР°С‚СЊ С‚РѕР»СЊРєРѕ РЅРµР·Р°РІРёСЃРёРјС‹Р
№ СЃСѓРґСЊСЏ. Р РѕР»СЊ С‚Р°РєРѕРіРѕ СЃСѓРґСЊРё РјРѕРіСѓС‚ РІС‹РїРѕР»РЅСЏС‚СЊ С‚РѕР»СЊРєРѕ Р°РєСЃРёРѕРјС‹.
РћРґРЅР° РёР· РіР»Р°РІРЅС‹С… Р°РєСЃРёРѕРј Р•СЃС‚РµСЃС‚РІРѕР·РЅР°РЅРёСЏ, РђРєСЃРёРѕРјР° Р•РґРёРЅСЃС‚РІР°, РїСЂРµРґСЃС‚Р
°РІР»СЏРµС‚ Р’Р°Рј С†РёРєР» Р»РµРєС†РёР№ Рѕ С„СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚Р°Р»СЊРЅС‹С… РѕС€РёР±РєР°С… РІ С‚РѕС‡РЅС‹С… РЅР°СѓРєР°
С… Рё РїСѓС‚СЏС… РёС… РёСЃРїСЂР°РІР»РµРЅРёСЏ.
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

2 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

3 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

4 Spectrum of the Radiation of the Universe Доклад english 0,25 

5 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

6 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

7 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

8 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

9 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

10 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

11 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

12 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

13 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,21 

14 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

15 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

16 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

17 Закон излучения черного тела - закон классической физики 
(восьмая лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

http://kubagro.ru/science/public.php?kanarev&sort=1 (1 из 3) [13.12.2008 1:54:30]

http://kubsau.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml


Канарёв Ф.М. - Публикации

18 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

19 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

20 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

21 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

22 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

23 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

24 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

25 Начала физхимии микромира (10-е издание) Монография (10-е издание) русский 41,7 

26 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

27 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

28 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

29 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

30 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

31 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

32 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

33 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

34 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

35 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

36 Письма читателей Дополнительный материал русский 

37 Плазма Статья русский 0,21 

38 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем 
конечен 

Статья русский 0,08 

39 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

40 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

41 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

42 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

43 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

44 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

45 Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье 
издание. 

Учебное пособие русский 15,21 
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46 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

47 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

48 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция 
аксиомы единства) 

Лекция русский 0,46 

49 Физический смысл электрической и тепловой энергии и 
методы реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

50 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

51 Фотоэффект Статья русский 0,46 

52 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

53 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

54 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

55 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

56 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,71 

57 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

58 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

59 Электролиз воды Статья русский 0,33 

60 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

61 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

62 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 
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Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

2 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

3 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

4 Электролиз воды Статья русский 0,33 

5 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

6 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

7 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,71 

8 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

9 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

10 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

11 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

12 Фотоэффект Статья русский 0,46 

13 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

14 Физический смысл электрической и тепловой энергии и 
методы реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

15 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция 
аксиомы единства) 

Лекция русский 0,46 

16 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

17 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 
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18 Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье 
издание. 

Учебное пособие русский 15,21 

19 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

20 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

21 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

22 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

23 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

24 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

25 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем 
конечен 

Статья русский 0,08 

26 Плазма Статья русский 0,21 

27 Письма читателей Дополнительный материал русский 

28 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

29 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

30 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

31 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

32 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

33 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

34 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

35 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

36 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

37 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

38 Начала физхимии микромира (10-е издание) Монография (10-е издание) русский 41,7 

39 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

40 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

41 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

42 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

43 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

44 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

45 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 
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46 Закон излучения черного тела - закон классической физики 
(восьмая лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

47 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

48 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

49 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

50 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,21 

51 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

52 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

53 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

54 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

55 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

56 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

57 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

58 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

59 Spectrum of the Radiation of the Universe Доклад english 0,25 

60 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

61 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

62 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Начала физхимии микромира (10-е издание) Монография (10-е издание) русский 41,7 

2 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

3 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

4 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

5 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

6 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

7 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

8 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,71 

9 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

10 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

11 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

12 Закон излучения черного тела - закон классической физики 
(восьмая лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

13 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

14 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,21 

15 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция 
аксиомы единства) 

Лекция русский 0,46 
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16 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

17 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

18 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

19 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

20 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

21 Письма читателей Дополнительный материал русский 

22 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

23 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

24 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

25 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

26 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

27 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

28 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

29 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

30 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

31 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

32 Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье 
издание. 

Учебное пособие русский 15,21 

33 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

34 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

35 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

36 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

37 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

38 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

39 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

40 Плазма Статья русский 0,21 

41 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

42 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

43 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

44 Физический смысл электрической и тепловой энергии и 
методы реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 
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45 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем 
конечен 

Статья русский 0,08 

46 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

47 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

48 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

49 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

50 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

51 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

52 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

53 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

54 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

55 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

56 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

57 Spectrum of the Radiation of the Universe Доклад english 0,25 

58 Электролиз воды Статья русский 0,33 

59 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

60 Фотоэффект Статья русский 0,46 

61 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

62 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

© ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ», 2008. Адрес: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.; тел.: +7 (861) 221-59-42; e-mail: mail@kubsau.ru  
Все материалы являются собственностью их законных правообладателей

 

http://kubagro.ru/science/public.php?kanarev&sort=4 (3 из 3) [13.12.2008 1:54:33]

http://kubagro.ru/science/mail@kubsau.ru
http://www.liveinternet.ru/click


Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Spectrum of the Radiation of the Universe Доклад english 0,25 

2 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

3 Начала физхимии микромира (10-е издание) Монография (10-е издание) русский 41,7 

4 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

5 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

6 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

7 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

8 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,71 

9 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

10 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

11 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

12 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

13 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

14 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

15 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

16 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

17 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

18 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 
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19 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

20 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

21 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

22 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

23 Письма читателей Дополнительный материал русский 

24 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

25 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

26 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

27 Закон излучения черного тела - закон классической физики 
(восьмая лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

28 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция 
аксиомы единства) 

Лекция русский 0,46 

29 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,21 

30 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

31 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

32 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

33 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

34 Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье 
издание. 

Учебное пособие русский 15,21 

35 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

36 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

37 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

38 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

39 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

40 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

41 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

42 Плазма Статья русский 0,21 

43 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

44 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

45 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 
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46 Физический смысл электрической и тепловой энергии и 
методы реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

47 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем 
конечен 

Статья русский 0,08 

48 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

49 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

50 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

51 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

52 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

53 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

54 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

55 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

56 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

57 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

58 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

59 Электролиз воды Статья русский 0,33 

60 Фотоэффект Статья русский 0,46 

61 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

62 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Начала физхимии микромира (10-е издание) Монография (10-е издание) русский 41,7 

2 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

3 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

4 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

5 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

6 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,71 

7 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

8 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

9 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

10 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

11 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

12 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

13 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

14 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

15 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

16 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

17 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

18 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 
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19 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

20 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

21 Письма читателей Дополнительный материал русский 

22 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

23 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

24 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

25 Закон излучения черного тела - закон классической физики 
(восьмая лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

26 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция 
аксиомы единства) 

Лекция русский 0,46 

27 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы 
Единства) 

Лекция русский 0,21 

28 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

29 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

30 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

31 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

32 Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье 
издание. 

Учебное пособие русский 15,21 

33 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

34 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

35 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

36 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

37 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

38 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

39 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

40 Плазма Статья русский 0,21 

41 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

42 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

43 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

44 Физический смысл электрической и тепловой энергии и 
методы реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 
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45 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем 
конечен 

Статья русский 0,08 

46 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

47 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

48 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

49 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

50 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

51 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

52 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

53 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

54 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

55 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

56 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

57 Spectrum of the Radiation of the Universe Доклад english 0,25 

58 Электролиз воды Статья русский 0,33 

59 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

60 Фотоэффект Статья русский 0,46 

61 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

62 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 
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<<< Полный список публикаций

Анализ фокусов квантовой теории

Вид работы: Брошюра 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 40 
Комментарии: 0

Попытаемся оценить научный вклад О.Х. Деревенского в развитие теории микромира.
Глубокоуважаемый О.Х. Деревенский! Прежде всего, прошу Вас извинить меня за то, что не знаю Вашего имени и отчества, и не уверен 
в достоверности Вашей фамилии. Если это псевдоним, то я одобряю Ваше решение скрыть своё лицо от научной общественности, ибо 
кроме ненависти научная элита ничего не предложит Вам. Я же считаю, что Ваш критической анализ состояния теории физхимии 
микромира заслуживает самой высокой научной оценки, так как он является мощным стимулом для анализа заблуждений мировой 
научной общественности в понимании глубин мироздания.
Прошу Вас воспринять мои комментарии к Вашим представлениям о противоречиях физхимии ХХ века, не как критику, а как пояснения.
Я не знаю, где Вы учились, какие учёные степени и звания имеете, где работаете и чем занимаетесь. Не скрою, надеюсь познакомиться с Вами.
Прошу извинить меня, но свои комментарии я выделю, чтобы помочь читателям понять их.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Фокусы квантовой теории

Вид работы: Брошюра 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 52 
Комментарии: 0

О критическом положении физики и химии написано немало. Но не было информации о результатах системного анализа этого положения. 
Теперь она есть и мы обязаны поблагодарить автора этого анализа. Из него следует, что физика и химия находятся не в критическом, а 
в катастрофическом положении.
Нет сомнения в том, что О.Х. Деревенский одарён способностью видеть противоречия в результатах научных исследований. Это редкое 
качество учёного помогло ему показать нам глубину наивных представлений о микромире, сформированных физиками ХХ века. На 
фоне приведённых им фактов продолжение преподавания физики ХХ века в ХХI веке эквивалентно, как минимум, интеллектуальному насилию 
над студентами.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<<< Полный список публикаций

Фотоэффект

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 59 
Комментарии: 0

Интерпретация фотоэффекта, предложенная А. Эйнштейном, лежит в основе работы радиоламп накаливания, поэтому считается 
непогрешимой. Новая информация о микромире ставит эту непогрешимость под сомнение.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<<< Полный список публикаций

The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (english) 
Просмотры: 42 
Комментарии: 0

The modern level of knowledge allows to formulate a hypothesis that the space of the universe is indefinite, and the material world in it is final also we 
are close its center.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Электролиз воды

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 100 
Комментарии: 0

Атомарный водород существует в плазменном состоянии при температуре 2700-5000 С. Если образование молекул водорода при 
электролизе воды идёт путем отделения его атомов от молекул воды, то в фазе атомарного состояния водорода в электролитическом 
растворе должна формироваться указанная температура, но её нет. Почему?

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Spectrum of the Radiation of the Universe

Вид работы: Доклад 
Скачать публикацию:  (english) 
Просмотры: 54 
Комментарии: 0

The Universe has several maxima of radiation. The largest maximum, called the relic peak, is formed in the process of the hydrogen atom fusion in the 
starts of the Universe. The smallest maxima, attributed to infrared radiation sources, are formed by the processes of the hydrogen molecule fusion in 
the vicinity of the stars and their liquefaction in the Universe.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Передача и приём электронной информации

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 66 
Комментарии: 0

Передача и приём электронной информации – величайшие достижения экспериментаторов, которые ещё не имеют теоретического описания 
и обоснования.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Адронный коллайдер в Церне

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 73 
Комментарии: 0

Теоретический прогноз результатов экспериментов на ускорителе в Церне позволяет оценить их достоверность и ценность для мировой 
науки. Информация для этого содержится в статье «Что даст пуск адронного коллайдера в Церне», опубликованной Леоновым В. С., 
- разработчиком «Теории Суперобъединения», которая оказалась недоступной А. Эйнштейну.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Фундаментальные константы

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 70 
Комментарии: 0

Константа Планка, занимая пьедестал самой фундаментальной константы, содержит в себе ещё две константы: скорость света и 
константу локализации элементарных частиц.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Эксперимент - судья теории

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 73 
Комментарии: 0

Фрагмент из книги «История научного поиска и его результаты»

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<<< Полный список публикаций

Ответы на вопросы о микромире

Вид работы: Книга 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 98 
Комментарии: 0

Поэтапное углубление человеческих знаний об окружающем нас мире не уменьшает, а увеличивает количество вопросов, побуждающих 
нас детальнее знать глубины мироздания.
В этой книге представлено более 900 вопросов о микромире и наши ответы на них, которые следуют из результатов наших научных исследований.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<<< Полный список публикаций

Эффект Доплера

Вид работы: Брошюра 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 78 
Комментарии: 0

Великий Доплер огорчился бы, когда узнал, как много путаницы насочиняли его последователи в интерпретации открытого им явления.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Aтмосферное давление и температура воздуха

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 85 
Комментарии: 0

Известно, что с повышением температуры любого газа его плотность уменьшается. Из этого, вроде бы, следует, что с повышением 
температуры атмосферного воздуха атмосферное давление должно уменьшаться. Однако барометр показывает обратное - 
увеличение атмосферного давления с повышением температуры воздуха.
Почему?

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<<< Полный список публикаций

Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 86 
Комментарии: 0

Обращаем внимание академиков РАН очередной раз на то, что новые знания о микромире убедительно показывают ошибочность 
интерпретации энергетики ядерных реакций, которые планируется реализовать в устройствах подобных ТОКАМАК или ИТЭР. Ниже – 
информация об этом из книг.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой физхимии) 

Вид работы: Дополнительный материал 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 87 
Комментарии: 0

Полемика по новой физхимии

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Отражение, поляризация и дифракция фотонов

Вид работы: Брошюра 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 81 
Комментарии: 0

Отсутствие модели фотона значительно затрудняло интерпретацию результатов экспериментов по отражению, поляризации и дифракции 
света. Появление модели фотона значительно облегчает этот процесс.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Новая гипотеза рождения материального мира

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 98 
Комментарии: 0

Человечество постепенно освобождается от научных мифов о рождении материального мира из точки и уверенно приближается к разгадке 
этой самой большой тайны Мироздания.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем конечен

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 96 
Комментарии: 0

Современный уровень знаний позволяет сформулировать гипотезу о том, что пространство Вселенной бесконечно, а материальный мир в 
нём конечен и мы находимся вблизи его центра.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Физический смысл электрической и тепловой энергии и методы реализации 
ее эффективности

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 118 
Комментарии: 0

Современная наука владеет столь глубокими знаниями о носителях тепловой и электрической энергии, что появляется возможность 
осознанно управлять их поведением и эффективностью процессов генерации ими энергии. Экспериментально доказана возможность 
многократного увеличения тепловой энергии, получаемой из воды при воздействии на её ионы и кластеры, специально 
генерируемыми электрическими импульсами. Многократно уменьшаются затраты электрической энергии на получение экологически 
чистой водородно-кислородной смеси из воды, которая становится дешевле природного газа.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Вода - источник электричества

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 163 
Комментарии: 0

Японцы опередили других в получении электричества из воды благодаря старанию изучать всю научную литературу по этой проблеме.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Одна из проблем водородной энергетики

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 111 
Комментарии: 0

Анализ научных публикаций по водородной энергетике показывает, что её специалисты не знают суть одной из её фундаментальных проблем.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Тайны формирования и разрушения кластеров воды

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 119 
Комментарии: 0

Лидерами в изучении кластеров воды являются: японский экспериментатор Masaru Emoto и российские экспериментаторы - теоретики С.В Зенин, 
К.М. Резников и О.В. Мосин. Многое они сделали, но так и не выяснили: почему кластеры воды - шести лучевые? Проясним эту неясность.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Плазма

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 102 
Комментарии: 0

Плазма – особое состояние материи. Современные знания о плазме представляют собой кашу, в которой барахтаются физики и химики со 
своими искажёнными физико-химическими представлениями о составе этой каши и математики со своими математическими крючками 
и любительскими знаниями по физике и химии. Поможем им сориентироваться в этой каше.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Реальность и сознание

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 94 
Комментарии: 0

Что правит человеком? Его разум? Или чувства?

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Элементы теории процесса познания

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 86 
Комментарии: 0

Теория познания – самая сложная область научного анализа, поэтому публикации по этой теме – редкое явление.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English
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<<< Полный список публикаций

Аксиома точных наук

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 103 
Комментарии: 0

Все современные проблемы теоретической физики – результат отсутствия сведений о главной аксиоме Естествознания – аксиоме Единства 
и сложности процесса понимания её фундаментальной значимости в любом научном поиске.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 

 
 

     

 

http://kubagro.ru/science/article.php?kanarev&id=1127 (1 из 2) [13.12.2008 1:54:57]

http://kubsau.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://kubagro.ru/science/en/article.php?kanarev&id=1127
http://kubagro.ru/science/articles/1127.doc
http://kubagro.ru/science/articles/1127.pdf
http://kubagro.ru/science/articles/1127.zip


Канарёв Ф.М. - Публикации

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

© ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ», 2008. Адрес: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.; тел.: +7 (861) 221-59-42; e-mail: mail@kubsau.ru  
Все материалы являются собственностью их законных правообладателей

 

http://kubagro.ru/science/article.php?kanarev&id=1127 (2 из 2) [13.12.2008 1:54:57]

http://kubagro.ru/science/mail@kubsau.ru
http://www.liveinternet.ru/click


Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Мотовилов - прилипало

Вид работы: Дополнительный материал 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 167 
Комментарии: 1

Уважаемый Филипп Михайлович, добрый день. У меня собраны все основные материалы о Ваших работах.

Комментарии:

30 октября 2008 04:00:46 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

Ваше имя:    e-mail:  
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н.

Вид работы: Дополнительный материал 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 149 
Комментарии: 1

Фрагмент дискуссии, идущей на указанном выше сайте. Иногда первый вход не работает и можно использовать второй, открывая 
последовательно: наука + научные школы + физико-математические + Канарёв Ф.М.

Комментарии:

30 октября 2008 03:59:05 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

Ваше имя:    e-mail:  
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Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Краткая объективная история физики

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 121 
Комментарии: 0

Объективная история физики – важнейший её раздел, без знания которого невозможно успешно решать её фундаментальные проблемы. 
Учитывая это, предлагаю Вам краткий очерк истории физики, с наибольшим количеством достоверных исторических фактов, отражающих 
процесс формирования физических знаний. Многие из этих фактов, несомненно, войдут в будущий учебник по истории физики. 
Оригинал представляемого текста взят по адресу: http://www.shaping.ru/mku/salle01.asp

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<<< Полный список публикаций

Еще раз о мощности электрических импульсов

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 288 
Комментарии: 13

Есть читатели результатов наших экспериментов по использованию электрических импульсов для нагревания или электролиза воды, которые 
до сих пор не понимают логику анализа их мощности. Среди немногих, понявших нас, Зацаринин Сергей Борисович – изобретатель 
хитрого трансформатора.

Комментарии:

24 октября 2008 14:32:43 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Я уже объяснил Вам, что когда один говорbт про Фому, а другой про Ерёму, то дискуссия бесполезна. Для доказательства я опубликую точки 
зреня, в которых оба дискутирующих говорят про Фому и понимают друг друга. 
 
К.Ф.М.

25 октября 2008 07:31:52 
Сергей Зацаринин | stimel@mail.ru

Дмитрий Мотовилов: нас интересует понимание логики самого Канарёва, автора работы, а не изобретателя Зацаринина. Или я не прав? 
 
Зацаринин: Абсолютно не прав. Ни по форме , ни по содержанию.  
По форме - кого это "вас"? От чьего имени Вы говорите и кто Вас уполномочил? Будьте добры, в дальнейшем, использовать " я, 
Дмитрий Мотовилов" а не "мы, Дмитрий Мотовилов". 
По содержанию: Моя логика обусловлена результатами моих собственных, ПРАКТИЧЕСКИХ, исследований. Ну а то, что их результаты 
полностью совпадают с результатами Филиппа Михайловича Канарёва и есть, по крайней для меня, критерий истины. Но, судя по 
Вашей постановке вопроса, Вас интересует не научная истина...  
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============================================================================== 
Дмитрий Мотовилов: нас не интересуют кажущиеся профессору противоречия в показаниях приборов в его схемах. Нас по праву 
здравомыслящего читателя интересует описание потока мощности в его опыте с точки зрения классической электротехники. Новая 
электротехника г-на Канарёва не имеет к этому никакого отношения. Он должен применить такую схему измерений мощности, чтобы ни у него, ни 
у читателя не возникало противоречий. Но никак не использовать противоречивую схему для создания новой электротехники под свой опыт. Не 
так ли? 
 
Зацаринин: Опять "нас"... г.Мотовилов, Вы хоть сами понимаете, что пишите? "-нас интересует понимание логики самого Канарёва - нас 
не интересуют кажущиеся профессору противоречия - Он должен применить такую схему измерений мощности, чтобы ни у него, ни у читателя 
не возникало противоречий -интересует описание потока мощности в его опыте с точки зрения классической электротехники." Классический 
пример околонаучного, а точнее- базарного, словоблудия. Если Вас не интересуют противоречия, то какого ... Вы вообще пишете. Вы 
сами вдумайтесь в то, что говорите - "... интересует описание противоречий классической электротехники в соответствие с точкой зрения 
самой классической электротехники...." Вы хоть пытайтесь, пожалуйста, с головой дружить. А профессор Канарёв никому ничего не 
должен. Сдается мне, что человечество ему очень много должно.  
 
Отдельно на счет "...не использовать противоречивую схему для создания новой электротехники под свой опыт." г.Мотовилов, уж чья бы 
корова мычала. Какая у Вас короткая память... А как же быть с Вашим "Новое учение"(по 1800 евро за экземпляр)? Выдержка из оного опуса:  
"АННОТАЦИЯ 
Излагаются основы завершённой теории электричества в рамках парадигмы Фарадея-Максвелла, вплоть до уровня основных 
законов электротехники и концепции движения потоков энергии электро-магнитного поля второго вида. Формулируются законы 
излучения последнего. Доказывается ряд новых фундаментальных теорем физики ЭМП. 
Приводятся результаты испытаний и возможности силовых трансформаторов постоянного тока, использующих специфические свойства 
второго вида ЭМП. Даются концепция бизнес-плана для производства СТПТ по программе франчайзинга и выдержки из актов апробации 
работ автора. 
Впервые даны научные основы конструирования бестопливных генераторов электрической энергии."  
 
О как... И на сколько все это соответствует классической электротехнике? 
============================================================================= 
 
Дмитрий Мотовилов: 1. Это осциллограммы меток, а не импульсов. 2. Косинус фи не предназначен для анализа импульсных процессов. 3. 
Сдвиг фазы импульсов в масштабе меток не виден. Или я не прав? 
 
Зацаринин: Для чего Вы это пишете? Надеясь, что читающие Ваши...как бы это помягче назвать... не обратятся к оригиналу и 
сложится впечатление некомпетентности Филиппа Михайловича? Ошибаетесь, вот ваша некомпетентность - очевидна. Где Вы увидели на 
рис.2 метки? Какие и чем созданные? Обыкновенные осциллограммы напряжения и тока. 
Косинус фи - не гаечный ключ, созданный для конкретной цели. Косинус фи - математическое понятие, характеризующее сдвиг фаз между 
двумя сигналами. Филипп Михайлович заявляет - сдвига фаз между напряжением и током нет. Какие основания у ВАС брать под сомнение 
его слова?  
============================================================================== 
 
Дмитрий Мотовилов: 1. Понятие структуры импульса совершенно вненаучно. 2. Подключение ваттметра должно быть обосновано его 
инструкцией, приниципом работы и показано для всех точек, не так ли? 
 
Зацаринин: Не более вненаучно, чем трансформатор постоянного тока. Ладно, если бы это написл Кругляков или Гинзбург. Но Вы то куда? 
"...Работал в Пензе инженером в КБ автоматики Компрессорного завода, ведущим инженером НИИ,старшим научным сотрудником ППИ,
служил командиром отделения в войсках связи. В 90-х годах руководил различными творческими, общественно-политическими, научными 
и хозяйственными объединениями. 
Занимался археологией, историей, литературой, народным художественным творчеством, работал в электроэнергетике и машиностроении...." И 
вы берете на себя смелость решать, что научно, а что - вненаучно? Вот уж действительно - воинствующее невежество... 
============================================================================ 
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Зацаринин: Дальнейшие, "технические вопросы" я опускаю, ибо это не вопросы, а голословные заявления, показавающие, что г.Мотовилов 
никогда не имел дела с ПРАКТИЧЕСКИМИ измерениями, не понимает даже отдаленно сути происходящих процессов в электрических цепях, 
но усвоил практику огульного охаивания того, к чему его не допустили. Тем более Филипп Михайлович на них уже ответил. 
Но на нескольких моментах я все же остановлюсь, хотя прекрасно понимаю, что даже вступая в диалог с подобными "творцами с 
развитой мимикрией" становлюсь на один уровень с оными. 
 
============================================================================== 
Дмитрий Мотовилов: К сожалению, такой алогичный вывод представляется по крайней мере несостоятельным хотя бы в научном плане. 
Мировая наука и техника рухнули бы в течение одних суток в случае принятия таких законов, не так ли (числовые примеры профессору 
я приводил)? 
 
Зацаринин:  
Это кто говорит о науке? Автор вот ЭТОГО:  
"...Теперь мы можем знать, что вокруг Земли циркулируют супермощные потоки новой энергии, обусловленные её «фрактальным» 
электрическим зарядом и магнитным полем Планеты, поддерживаемые всей Вселенной. Это живой Океан ИНФОРМАЦИИ-ЭНЕРГИИ, 
Место обитания Планетарного РАЗУМА, функционально связанного с КАЖДЫМ из нас. 
В обители МЫСЛИ каждый миг многомерного ВРЕМЕНИ восходят, развиваются и уходят в иные формы существования мирриады 
жизней, чрезвычайно отличающихся от наших и в той же степени - неразрывно с нами связанных..." 
(Из биографического эссе автора/Мотовилова/) 
Мировая наука и техника рухнули бы, если бы миллионная часть той бредятины, чем Вы заполонили Интернет, оказалась хотя бы рядом с 
истиной мироздания. 
 
=============================================================================== 
Дмитрий Мотовилов: В пересчёте на законы электротехники в рассмотренном выше опыте, это в сто раз больше, чем 30 ватт, то есть 
батарея Канарёва потребляла 3000 ватт, не так ли? 
 
Зацаринин: Да, да, конечно... В течение нескольких лет от аккумулятора в 55 Ач... 
 
================================================================================ 
Дмитрий Мотовилов | motovilov@sura.ru 
 
Прошу Вас отвечать по существу заданных научных вопросов и строго согласно признанным научным представлениям в арифметике 
и электротехнике, так как уже сообщал Вам, что в лексике оскорблений я не спец.  
 
Зацаринин: Ой лукавите г.Мотовилов, лукавите... Спец и еще какой. Я то знаком с Вашей деятельностью уже лет 7-8. И не просто знаком... И 
мне Вы лапшу НИКУДА не навешаете. 
 
 
Мотовилов: Вам было показано выше, что Ваши представления в электротехнике ненаучны, ведут к арифметическому абсурду и сделаны 
Вами эксклюзивно под работу Вашей ячейки. 
 
Зацаринин: Кроме Вашей некомпетентности и непорядочности ничего не показано. Ни одного вопроса не поставлено технически грамотно, 
по существу. И опять же - С какого такого перепугу Вы взяли на себя роль арбитра в определении научности и не научности того или 
иного вопроса? Гордыня, батюшка, гордыня... Только не понятно, на чем основывается? Вы сядьте перед зеркалом и пару часов посмотрите 
на себя, авось что-либо проснется....  
 
 

25 октября 2008 11:47:17 
Сергей Зацаринин | stimel@mail.ru
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Нет, г.Мотовилов, это у Вас не пролезет превратить в балаган обсуждение работ Филиппа Михайловича. То что Вы - паскудник и перевертыш 
- факт известный на любом техническом форуме. И с чего это Вы взяли, что я ругаюсь? Вы даже не представляете, что происходит, когда 
я действительно начинаю ругаться. И кончайте бормотать про про научное общество, Вы к нему не имеете никакого отношения. Вы 
обыкновенный вор и шарлатан. Хотите доказательств - только скажите, не поленюсь, подниму всю Вашу поганенькую деятельность, с 
датами, цифрами, свидетелями и участниками. И весь материал опубликую. Но не на сайте, а конкретно разошлю адресатам. Мой Вам совет: 
Не буди лихо, пока тихо. Надо же додуматься - Канарёв будет заниматься подлогом и выступать под чужим именем. Да еще для чего? Для 
ответа Мотовилову! То, что Вы напыщеный, наглый неуч - известно давно. Но такое придумать... Это у Вас школа форумов, где вашу персону 
через пару дней с треском изгоняли? И учтите, я не деликатный профессор Канарёв, могу и в ухо съездить. Не поленюсь, приеду, благо не далеко.

25 октября 2008 17:15:00 
Владислав Багинский | baginskyviolin@paco.net

 
 
Ответы на комментарии Мотвоилова Д.Н к статье "Еще раз о мощности электрических импульсов.", даны Багинским В.А., и выделены 
жирным шрифтом, но, кажется привставке в коммнетарий, жирный шрифт не появляется...жаль. 
 
Есть читатели результатов наших экспериментов по использованию электрических импульсов для нагревания или электролиза воды, которые 
до сих пор не понимают логику анализа их мощности. Среди немногих, понявших нас, Зацаринин Сергей Борисович – изобретатель хитрого 
трансформатора.  
Комментарии:  
24 октября 2008 14:11:19  
Дмитрий Мотовилов | motovilov@sura.ru  
Комментарии к новой статье Канарёва Ф.М.  
ЕЩЁ РАЗ О МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ  
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev  
 
Канарёв: Есть читатели результатов наших экспериментов по использованию электрических импульсов для нагревания или электролиза воды, 
которые до сих пор не понимают логику анализа их мощности. Среди немногих, понявших нас, Зацаринин Сергей Борисович – изобретатель 
хитрого трансформатора.  
Дмитрий Мотовилов: нас интересует понимание логики самого Канарёва, автора работы, а не изобретателя Зацаринина. Или я не прав?  
 
Вдадислав Багинский: Уважаемый Дмитрий Николаевич, не надо за всех расписываться, всех вовсе не интересует логика мышления Канарева Ф.М., 
больше интересует правда о причинах парадоксов в физике, адекватность понимания истинного устройства материи. Один парадоксов 
в физике вскрыт и объяснен в данной статье.  
 
Прежде всего, обратим внимание на противоречия в показаниях приборов, измеряющих напряжение, ток и мощность в разных сечениях 
электрической схемы.  
Дмитрий Мотовилов: нас не интересуют кажущиеся профессору противоречия в показаниях приборов в его схемах. Нас по праву 
здравомыслящего читателя интересует описание потока мощности в его опыте с точки зрения классической электротехники. Новая 
электротехника г-на Канарёва не имеет к этому никакого отношения. Он должен применить такую схему измерений мощности, чтобы ни у него, 
ни у читателя не возникало противоречий. Но никак не использовать противоречивую схему для создания новой электротехники под свой 
опыт. Не так ли?  
Вдадислав Багинский: Классическая электротехника и дает такие противоречия, а понимание причин в показаниях серийных, сертифицированных  
приборов для измерения электрических величин, показывающих десятикратное различие в измерениях для аналогичных по сути 
измерений - тока и напряжения позволяет понять способ многократного увеличения эффективности некоторых процессов при 
импульсных режимах работы. Именно поток мощности и определялся серийными приборами, с позиции классической электротехники. 
И только наличие выявленного парадокса позволило сформулировать новый закон формирования мощности. Новая электротехника- 
возможно не совсем корректное понятие для данного случая. Автором издана брошюра - “Введение в новую элетродинамику”, это еще 
не окончательно доработанный труд, только основы.  
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Канарёв: На рис. 2 представлены осциллограммы импульсов напряжения и тока. Особо отметим, что у них нет сдвига по фазе, поэтому нет 
нужды привлекать косинус фи для анализа результатов описываемого эксперимента.  
Дмитрий Мотовилов: 1. Это осциллограммы меток, а не импульсов. 2. Косинус фи не предназначен для анализа импульсных процессов. 3. 
Сдвиг фазы импульсов в масштабе меток не виден. Или я не прав?  
Вдадислав Багинский: Уважаемый Дмитрий Николаевич, почему же меток ? Видна высота и ширина импульсов, а то что они имеют 
малую длительность не 
позволяет называть их метками. Осциллограммы могут быть на экране, на бумаге, или другом информационном носителе, получаю 
их через интернет совсем в другом виде и они у меня на магнитном носителе, а затем опять на экране. Да, в масштабе показанном на 
рисунках - импульсы имеют малую длительность, поэтому и похожи немного на высокие узкие треугольники, увеличив рисунок до 
нужных вам размеров можете получить любой нужный вам размер. Из классической электротехники известно, что если в цепи нет 
реактивных составляющих, то нет и сдвига фаз между током и напряжением. Это относится и к импульсным процессам. Используется 
не сам косинус фи по себе, а формула для определения мощности. Конечно, абсолютно активной нагрузки не существует, идет речь о 
том, что нагрузка на 99,9 или более % имеет активную составляющую. Если нет даже теоретических предпосылок говорить о 
косинусе фи для импульсных процессов, зачем же вы спрашиваете о сдвиге фаз? На рисунках много чего нельзя увидеть, для этого и 
существует шкалы разверток осциллографа по времени и частоте. Автор не обязан чрезмерно детализировать, это же статья, а не 
букварь. Изложенные результаты экспериментов повторены и в других лабораториях. ,  
Канареёв: На рис. 3 показана электрическая схема со структурой импульсов напряжения и тока, генерируемых электронным генератором 
импульсов. Электронный ваттметр не показан, так как он подключался периодически в различных участках электрической схемы.  
Дмитрий Мотовилов: 1. Понятие структуры импульса совершенно вненаучно. 2. Подключение ваттметра должно быть обосновано его 
инструкцией, принципом работы и показано для всех точек, не так ли?  
Вдадислав Багинский: Создается впечатление, что вы придираетесь к понятиям - синонимам, понятно что речь идет об осциллограммах, 
понятие структура 
очень широкое, и может использоваться в данном случае. Все используемые человечеством понятия условны, потому что базируются 
на других понятиях , а те- на следующих и так далее. Слово “вненаучно” имеет ни чуть ни лучший понятийный смысл. Неужели еще и 
инструкцию по подключению ваттметра в статье нужно описывать? И всех других приборов тоже? … и справки с нужными печатями 
приводить, что поверялись приборы вовремя?  
 
Канарёв: Средние значения импульсов напряжения (3 вольта) и тока (0,5А), показанные на схеме, соответствуют показаниям вольтметра и 
амперметра . Они почти полностью совпадали с результатами обработки осциллограмм. Поскольку скважность импульсов составляла 100, то 
при обработке осциллограмм использовались известные формулы для определения средних значений напряжения и тока .  
Дмитрий Мотовилов: Какой смысл переходить от осциллограмм мгновенных значений к средним значениям значениям и плодить 
погрешность? Ведь можно сразу же достоверно вычислить мгновенную мощность через мгновенные значения, и через неё – среднюю активную 
мощность, не так ли?  
Вдадислав Багинский: В каждый момент времени, конечно, можно найти значение амплитуды, если аппаратное решение воплощено в 
конкретном приборе. 
Нас интересует поток мощности, поэтому и надо определить его за промежуток времени длительности импульса. При малой 
длительности импульсов частота процессора для опроса показаний ординат должна достаточной для получения таких сведений. 
Нужно соответствующее оборудование с оцифровкой и выводом для интегрирования всего массива точек. Высокоточные 
осциллографы этот процесс обработки осуществляют без вывода промежуточных результатов. Вполне приемлемы для расчетов также 
и графические методы определения средней мощности.  
 
Кроме того:  
1. U1 уже есть среднее значение напряжения 3 вольта,  
2. А1 уже есть среднее значение тока 0,5 А.  
3. По указанной схеме невозможно измерить импульс тока, так как осциллограф включён только на измерение напряжения (вероятно, 
осцилограмма тока непроизвольно скопирована профессором с осциллграммы напряжения).  
Вдадислав Багинский: Вот тут видна,.. я бы сказал - ваша ехидность! Присмотритесь к рисунку- номер 3 . Ординаты импульсов там ведь 
отличаются по высоте !  
Так ведь и провода от осциллографа не нарисованы.. Схема СТРУКТУРНАЯ! Известно, для измерения тока меряют дополнительно 
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падение напряжения на известном низкоомном активном сопротивлении.  
 
---------------- 
,4. Показанные на схеме приборы для измерения средних значений тока и напряжения предназначены и градуированы для измерения только 
синусоидального тока, а не импульсов в схеме уважаемого Канарёва.  
По вашему – прибор под номером 2- осциллограф для этого не предназначен?!  
Вдадислав Багинский: Другие приборы, как выяснилось, прекрасно осредняют импульсы тока и напряжения, и дают показания 
измерений сопоставимые с 
осциллографом, поэтому они и используются параллельно с ним, дублируя.  
 
Канарёв: Вполне естественно, что средняя мощность определится по формуле  
P1=I1 x V1=1,5 Ватт  
Дмитрий Мотовилов: Снова кардинальная ошибка уважаемого профессора, ибо  
средняя мощность импульса определяется только и не иначе как частное от деления интеграла мгновенной мощности по периоду импульса на 
длительность периода. Я уже приводил ему 4 года назад численный пример несоответствия при таком его нелогичном подходе, но профессор 
не внял, разве не так?  
Вдадислав Багинский: Есть и графический способ обработки сигналов, не все интегралы могут быть посчитаны. Незачем интегралы вводить, если, к 
примеру, импульс прямоугольный. Понятие “мгновенная мощность”, хотя и применяется, туманно, поскольку нельзя измерять 
какую- то величину с отрывом от времени.. Зачем навязывать другую методику? В более ранних статьях , вам известно, говорилось и о 
проверке результатов графическим способом.  
Канарёв: Далее подключался электронный ваттметр для измерения мощности на клеммах ячейки 1 (рис. 3). Его показания дублировали 
показания вольтметра, амперметра и осциллографа с погрешностью около 3%.  
Дмитрий Мотовилов: профессором не указано, что за ваттметр он использовал. Если это электронный квартирный счётчик, то результат 
именно такой, то есть ошибочный, повторяющий итог от измерения импульсов обычными приборами синусоидального низкочастотного тока?  
Вдадислав Вдадислав Багинский: Если данный ваттметр повторяет показания высокоточного осциллографа, то почему же ему не доверять? .  
 
Канарёв: Таким образом, показания всех приборов давали один и тот же результат, указывающий, что мощность на клеммах ячейки 1 (рис. 2) 
равна 1,5 Ватта.  
Дмитрий Мотовилов: Учитывая допущенные профессором некорректности в проведении опыта, этот результат недостоверен. Ближе к истине, 
если считая импульсы тока и напряжения прямоугольными, перемножить их предполагаемые в данном опыте амплитуды (получится 50А х 300 
вольт=1500 ватт). Разделив на скважность 100, имеем среднюю мощность на входе ячейки 15 ватт! Не так ли?  
Вдадислав Багинский: Но ведь импульсы не прямоугольные! Поэтому ваш пример и его результат не имеет права на существование. Как 
вы считаете - 
будет ошибкой, если это импульсы, то мы имеем право считать среднюю величину тока и среднюю величину напряжения. Каждую 
величину надо делить на скважность, поскольку в начальный момент времени, до импульса - нет ни тока, ни напряжения. В итоге – на 
скважность надо делить дважды, а вы делите на скважность один раз.  
Канарёв: Одновременно измерялась мощность на входе. Поскольку электронный генератор импульсов – дополнительная небольшая нагрузка, то 
амперметр показывал среднюю величину тока большую, чем первый амперметр. Вольтметр , вполне естественно, показывал напряжение сети . 
В результате мощность на входе в систему была, примерно, 143 ватта  
Дмитрий Мотовилов: Просто удивительно… «допол-я небольшая нагрузка» (кпд-то равен почти 10%, из 143 ватт доходит до ячейки всего 15.) 
Итак, профессор получил противоречивые результаты при таком нелогичном устройстве его опыта. Что нужно делать обычному человеку в 
таких случаях ? Искать ошибку и исправлять свою работу?  
Вдадислав Багинский: Вы суть так и не поняли. Электронный генератор почти не поменял нагрузку на входе, он сам мало потребляет мощности, 
но поток 
мощности на входе в систему почти в 10 раз выше, чем измеренная такими же приборами на выходе! Здесь надо говорить не о кпд, а о 
причинах расхождений.  
 
Канарёв: Однако мы не могли с этим смириться. В результате поиск причин описанных противоречий в показаниях приборов занял у нас около 
года. В процессе поиска появилась схема, представленная на рис. 4. (Дмитрий Мотовилов: Эту «схему» я показывал профессору ещё 4 года 
назад, такая «схема», а на самом деле она называется «диаграммы», это всего лишь элементарное приближение к форме импульсов).  
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Вдадислав Багинский: Можно назвать схема, рисунок, диаграмма, график, от этого суть не меняется , это понятийные синонимы.  
 
Канарёв: Вполне естественно, что формула для вычисления мощности на клеммах ячейки обязывает нас разделить произведение амплитуд 
импульсов напряжения и тока на скважность импульсов дважды, как это и представлено в формуле (3).  
Дмитрий Мотовилов: уже неоднократно уважаемому профессору напоминалось, что электротехника не признаёт подобной манипуляции в 
вычислениях мощности. Приводились числовые примеры абсурда, к которому они приводят, не так ли?  
Вдадислав Багинский: О каких манипуляциях вы пишете? Мало ли чего вами в ответ упоминалось, Это же без конкретики в данном 
случае. Объясните 
найденные противоречия или проведите самостоятельный эксперимент, докажите ошибочность либо подтвердите. А то ведь 
получается, что только критиковать многие способны и не везде обоснованно, то понятие не то, то осциллограмму тока кому то 
почудилось, что скопировали с осциллограммы напряжения, или только интегралы подавай. Автор показал, почему нужно делить на 
скважность дважды и почему высокая эффективность получится только при использовании механического генератора электрических импульсов.  
 
Канарёв: Но мы возвращаем их к рис. 4 и показываем, что описанные действия не снимают противоречия, так как однократное деление на 
скважность произведений импульсов напряжения и тока (5) означает, что один из приборов, подключенных к клеммам ячейки 1 (рис. 3), 
согласно диаграммы, представленной на рис. 4, должен показывать импульсное значение в течение 3 минут.  
Дмитрий Мотовилов: новый закон профессора Канарёва, но электротехника его не принимает. Нет никакой логической связки перед словом 
Канарёва «означает». Почему означает? На каком основании означает?  
Допущено элементарное и упорное в течение 4 лет нежелание понимать основные законы электротехники в расчётах мощности, не так ли?  
Вдадислав Багинский: Опять вы, теперь уже за всю электротехнику расписываетесь, это ваше личное мнение и упорное нежелание найти и 
понять самостоятельно причину в расхождениях приборов.  
 
Канарёв: Если это будет напряжение, то все приборы, в том числе и осциллограф, должны зафиксировать 300 вольт в течение 300с.  
Дмитрий Мотовилов: Почему «должны»? Откуда такая уверенность? Проведите элементарный опыт с обычными импульсами тока и 
напряжения (длительностью 3 минуты на периоде 10 минут), разве «должны» по-прежнему будет?  
Вдадислав Багинский: Перечитайте еще раз, а если непонятно будет, опять вернитесь к началу, и опять, может быть это поможет. “ Канарёв: Но мы 
возвращаем их к рис. 4 и показываем, что описанные действия не снимают противоречия, так как однократное деление на скважность 
произведений импульсов напряжения и тока (5) означает, что один из приборов, подключенных к клеммам ячейки 1 (рис. 3), согласно 
диаграммы, представленной на рис. 4, должен показывать импульсное значение в течение 3 минут. ”  
 
Вдадислав Багинский: Мало ли что каждый посоветовать может! А само понятие импульс в данном случае разве не деформируется, если 
сам импульс 
“обычными импульсами тока и напряжения "длительностью 3 минуты” имеет такую большую.длительность ? Это же просто частный 
случай работы ячейки под напряжением некоторое время. Причем. замечу, в данном случае эффективность конечно будет намного ниже, 
потому что процесс электролиза в ячейке продолжается долгое время и после убирания потенциала.  
Канарёв: Посмотрите, пожалуйста, на осциллограммы напряжения и тока на клеммах ячейки (рис. 2) и ответьте нам на вопрос: разве 
непонятно, что однократное деление произведения импульсных значений напряжения и тока (рис. 2 и формула 5) на скважность эквивалентно 
непрерывным показаниям в течение 300с 300 Вольт вольтметром или 50 А амперметром (рис. 3) ?????????????  
Дмитрий Мотовилов: Нет, непонятно, никому так и не видно логики в рассуждениях профессора... Его исходная ошибка, указанная ему мною 
ещё 4 года назад, в том, что профессор упорно игнорирует интегральную формулу для вычисления средней мощности, а взамен применяет свою 
собственную, взятую из активных цепей синусоидального тока и не пригодную для импульсных цепей. Не так ли?  
Вдадислав Багинский: …Ну и что же , что вам лично непонятно? Я мне очень даже видна эта логика! Как то известному ученому, Нильсу 
Бору студент 
задал “вопрос”: “Мне непонятно как из этой формулы получается вот эта”. Ответ Бора: “Это не вопрос, а утверждение, вопросы 
есть? “ Приведите предлагаемую вами формулу, примените ее, если это так просто, а еще лучше – сделайте пример расчета по этой формуле 
и сравните результаты.  
Канарёв: Устранение этих противоречий автоматически приводит к закону формирования мощности в электрической цепи: мощность в любом 
сечении электрической цепи равна произведению средних величин напряжения и тока в этом сечении (3).  
 
Дмитрий Мотовилов: К сожалению, такой алогичный вывод представляется по крайней мере несостоятельным хотя бы в научном плане. 
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Мировая наука и техника рухнули бы в течение одних суток в случае принятия таких законов, не так ли (числовые примеры профессору я 
приводил)?  
Вдадислав Багинский: Мой электросчетчик, индикаторы в автомобилях, самолетах, другие приборы никуда не делись и не рухнули. Большая 
часть этих 
проборов не меряет величину потока мощности от импульсов.  
Канарёв: Недавно нашу лабораторию посетили ведущие специалисты московской фирмы ЭНЭЛЭКО, президентом которой является космонавт 
Волков Игорь Петрович. Они приехали со своими приборами и сами измеряли энергетическую эффективность нашей экспериментальной 
отопительной батареи (рис. 6), с тремя тепловыми ещё не запатентованными ячейками. Результат: экспериментальная батарея, имея площадь 
нагрева около 1,5 , потребляла 30 Ватт, нагреваясь до 70 градусов.  
Дмитрий Мотовилов: В пересчёте на законы электротехники в рассмотренном выше опыте, это в сто раз больше, чем 30 ватт, то есть батарея 
Канарёва потребляла 3000 ватт, не так ли?  
Вдадислав Багинский: По “классическим” законам электротехники, и по вашему мнению так и получается, хотя указана совсем другая измеренная 
мощность на входе и на выходе.  
 
Канарёв: Точно такая же батарея, снабжённая обычным нагревательным прибором (теном), потребляла 880 Ватт. Специалисты фирмы 
поблагодарили нас за предоставленную возможность самим проверить опубликованные нами результаты, полностью согласились с ними и 
высказали твёрдое намерение финансировать процесс коммерциализации наших энергетических разработок.  
Дмитрий Мотовилов: Не исключено, что специалисты слукавили, не стали огорчать?  
Кпд ячейки уважаемого профессора в 3,4 раза ниже кпд обычной батареи?  
Вдадислав Багинский: А почему не предположить, что вы лукавите и не хотите признавать результаты измерений?  
 
Канарёв: На примере этой статьи мы показали, что для ответов на многие вопросы надо привлекать не только голословный текст, но и рисунки, 
фотографии, формулы, таблицы.  
Дмитрий Мотовилов: Полагаю, на самом деле, надо привлекать законы электротехники, а не рисунки, фотографии, новые (алогичные) формула 
и таблицы?  
Вдадислав Багинский: В статье ясно показано, что применение известных формул и широко используемых приборов для определения мощности 
на входе и 
выходе ячейки приводит к парадоксальному различию в результатах. По вашей же логике получается, что надо с этим мириться или 
можно попытаться утвердить ошибочность измерений лаборатории Канарева и (или лукавство) сотрудников других лабораторий 
подтвердивших верность измерений независимо. Не слишком ли для ученого?  
Канарёв: Я готов отвечать на любые вопросы, касающиеся существа моих публикаций, каждому, кто пожелает их задать.  
Дмитрий Мотовилов: Ответьте, пожалуйста, здесь на поставленные Вам выше вопросы.  
24.10.08  
24 октября 2008 14:32:43  
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru  
Я уже объяснил Вам, что когда один говорит про Фому, а другой про Ерёму, то дискуссия бесполезна. Для доказательства я опубликую точки 
зрения, в которых оба дискутирующих говорят про Фому и понимают друг друга.  
 
К.Ф.М.  
24 октября 2008 14:48:50  
Дмитрий Мотовилов | motovilov@sura.ru  
Прошу Вас отвечать по существу заданных научных вопросов и строго согласно признанным научным представлениям в арифметике и 
электротехнике, так как уже сообщал Вам, что в лексике оскорблений я не спец. Вам было показано выше, что Ваши представления в 
электротехнике ненаучны, ведут к арифметическому абсурду и сделаны Вами эксклюзивно под работу Вашей ячейки. Что её кпд в 3,5 раза 
меньше кпд обычной батареи, что Ваши опыты с точки зрения электротехники и энергофизики поставлены совершенно неудовлетворительно. 
Ответьте по существу без прибауток. Спасибо.  
Вдадислав Багинский: Уважаемый Дмитрий Николаевич, не смотря на наше не согласие по разным вопросам, я хотел быть 
абсолютно объективным, 
уважительно комментируя ваши ответы с моей личной позиции ученого, имеющего степень кандидата технических наук. Вы же 
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доктор наук, а как печально что ваши комментарии имет такой стиль. Я не имею к вам, либо к кому другому предвзятого отношения и 
никогда подстраиваюсь под удобную для кого либо позицию. Думаю, что все изложенное можно и нужно понять, но нужно желание, всего 
вам хорошего. 
25 октября 2008 г Владислав Багинский, Одесса, Украина.  
 
 
 
 
 

25 октября 2008 19:12:25 
Виктор Иваньчук | gene@alligator.ru

Значит так. Здесь кто-то угрожал г-ну изобретателю в переписке личной расправой. Это неприемлемо в научной среде. Если с изобретателем 
что-то случится, то будут с нехорошие разговоры. С кем - он знает, с кем. Мы тут тоже не мальчики с форума и говорим при всех о 
своих намерениях. Ваши, так сказать, грязные инсинуации говорят о полной несостоятельности научной школы КГАУ.

26 октября 2008 01:26:08 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ МОТОВИЛОВА Д.Н. 
Мне не известен интерес читателей моих публикаций к комментариям к ним. Большинство из них спокойно копируют их. Сайт открыт, примерно, 
18 сентября. За это время скопировано более 3000 копий статей и книг. Некоторые сообщают мне, что рассылают их своим знакомым и 
это, видимо, закономерно. Количество ежесуточных копирований непрерывно растёт и сейчас превышает 200 копий в сутки. Некоторые пишут 
мне письма, выражая свою точку зрения о прочитанном. Часть этих писем я опубликовал в статье «Письма читателей», расположенной в 
папке «Дополнительные материалы». Поскольку поток писем не прекращается, то я периодически буду добавлять их в указанную статью. Там 
же опубликованы мои дискуссии с оппонентами – докторами наук. Никто из них не изъявил желания продолжить дискуссию после моих ответов 
на их замечания. Там же опубликованы дискуссии с Д.Н. Мотовиловым, из которых следует, что вести научную дискуссию в давно 
подмеченной манере, отражённой в поговорке: Один говорит про Фому, а другой про Ерему» - дело бесполезное. Интересующийся читатель 
сейчас убедится в достоверности этого утверждения. Но прежде чем переходить к ответам на вопросы приведём тексты последних 
писем, полученных от Мотовилова Д.Н.  
 
--- Вс, 19.10.08, Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> пишет: 
От: Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> 
Тема: От Канарёва 
Кому: "Дмитрий Мотовилов" <meskarter@yahoo.com> 
Дата: Воскресенье, 19 октябрь 2008, 2:42 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Иду на встречу Вашему негласному желанию опубликовать историю наших дискуссий. Завтра этот файл будет опубликован на 
моём университетском сайте в рубрике "Другие материалы". Копию высылаю Вам. Если у Вас есть ФАКС, то не могли бы Вы прислать мне 
его номер? Всего доброго. К.Ф.М. 
 
----- Original Message -----  
From: Дмитрий Мотовилов  
To: Ph.M. Kanarev  
Sent: Sunday, October 19, 2008 9:18 AM 
Subject: Ответ: От Канарёва 
Спасибо за информацию. Пробежал и вижу, что ключевые моменты утоплены в сердитой ругани и упрёках. У Вас просто нет времени чётко 
и лаконично сформулировать свою позицию. Вряд ли кто станет читать и тем более поймёт такой материал. Подробнее своё мнение и 
свои требования к форме изложения сообщу позднее, если у вас больше нечего сказать. Априори хочу отжать текст от лишней воды, сократить 
раз в 5, по согласованию с вами. С уважением - Д.Н. PS: а зачем Вам номер факса? 
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--- Вс, 19.10.08, Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> пишет: 
От: Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> 
Тема: Re: Ответ: От Канарёва 
Кому: meskarter@yahoo.com 
Дата: Воскресенье, 19 октябрь 2008, 10:05 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Я привёл в порядок черновой вариант наших дискуссий и высылаю Вам копию. Когда это будет опубликовано, то я в ответах на Ваши 
комментарии в моём сайте сообщю интересующимся читателям о том, что мои ответы на Ваши комментарии сгруппированы и опубликованы 
в статье "ДИСКУССИИ С МОТОВИЛОВЫМ", размещённой на этом же сайте в рубрике "Другие материалы".  
У меня возникло желание поделиться с Вами небольшой конфиденциальной информацией. Известно, что факсовый канал более или 
менее соответствует передаче такой информации. Всего доброго. 
 
После публикации ОТВЕТЫ Д.Н. МОТОВИЛОВУ НА САЙТЕ  
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev в папке «Дополнительные материалы» получил от Д.Н. такую реплику. 
 
Дорогой, у Вас явно поехала крыша. Подлость и гений в здоровой голове несовместимы. 
 
--- Вс, 19.10.08, Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> пишет: 
От: Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> 
Тема: Re: Ответ: От Канарёва 
Кому: meskarter@yahoo.com 
Дата: Воскресенье, 19 октябрь 2008, 14:01 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Абсолютно никакого компромата на Вас у меня нет. Присланные Вами письма побуждают меня воздержаться от контакта с Вами. Я включил их 
в текст дискуссии, которую Вы вели со мной и которая не нравится Вам. Но это уж, как говорится, дело вкуса. Ваши последние письма 
помогут читателям разобраться в правоте дискутирующих. 
Всего доброго. К.Ф.М. 
P. S. Думаю, Вам понятна причина, по которой я удаляю из списка адресатов, с которыми переписываюсь, Ваш адрес.  
Последнее письмо мы не решаемся приводить. В нём нелестные реплики в адрес правительственных органов. 
 
А ТЕПЕРЬ ПРИСТУПИМ К АНАЛИЗУ КОММЕНТАРИЯ Д.Н. МОТОВИЛОВА 
24 октября 2008 14:11:19 
Дмитрий Мотовилов | motovilov@sura.ru 
Комментарии к новой статье Канарёва Ф.М.  
ЕЩЁ РАЗ О МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ 
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev 
 
Канарёв: Есть читатели результатов наших экспериментов по использованию электрических импульсов для нагревания или электролиза 
воды, которые до сих пор не понимают логику анализа их мощности. Среди немногих, понявших нас, Зацаринин Сергей Борисович – 
изобретатель хитрого трансформатора.  
Дмитрий Мотовилов: нас интересует понимание логики самого Канарёва, автора работы, а не изобретателя Зацаринина. Или я не прав? 
А меня интересует не только логика не согласных со мной, но и логика согласных, так как без этого трудно судить об уровне научного 
интеллекта оппонентов. 
 
Прежде всего, обратим внимание на противоречия в показаниях приборов, измеряющих напряжение, ток и мощность в разных 
сечениях электрической схемы.  
Дмитрий Мотовилов: нас не интересуют кажущиеся профессору противоречия в показаниях приборов в его схемах. 
Уважаемый читатель! Ну, вот я пишу о противоречиях, а оппонента они не интересуют. Здравомыслящий человек сразу прекращает 
такую дискуссию. Это, ведь естественная логичная реакция на голословные высказывания оппонента. В науке так не дискутируют. Если 
оппонент имеет хоть какое – либо отношение к науке, то начинает с обоснования своего несогласия и с указания ошибок, которые дают 
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ему основание быть несогласным. Это - действия учёного. А если оппонент объявляет, что его не интересуют противоречия, отмеченные тем, 
кого он критикует, то о чём можно говорить с таким человеком, который, объявляя себя учёным, не имеет малейшего представления о 
логике доказательства своих утверждений? 
 
Нас по праву здравомыслящего читателя интересует описание потока мощности в его опыте с точки зрения классической электротехники. 
Новая электротехника г-на Канарёва не имеет к этому никакого отношения. Он должен применить такую схему измерений мощности, чтобы ни 
у него, ни у читателя не возникало противоречий. Но никак не использовать противоречивую схему для создания новой электротехники под 
свой опыт. Не так ли? 
Такая смелость демонстрировать свою элементарную безграмотность по электротехнике поражает. Известно, что приборы обычно подключаются 
к клеммам потребителя и на входе в систему. Эта элементарность известна более столетия назад и ничего нового мы суда не внесли. 
Мы сравниваем показания приборов, подключенных к клеммам потребителя, с показаниями приборов, установленных на входе в систему, 
где устанавливается счётчик электроэнергии. Эта процедура измерения известна школьникам, а американский эксперт по энергетике Д.
Н. Мотовилов не знает этого. Поэтому не случайно объявляет, что результаты этих измерений его не интересуют. О чём можно дальше говорить 
с таким человеком????????????? 
 
Канарёв: На рис. 2 представлены осциллограммы импульсов напряжения и тока. Особо отметим, что у них нет сдвига по фазе, поэтому нет 
нужды привлекать косинус фи для анализа результатов описываемого эксперимента. 
 
Дмитрий Мотовилов: 1. Это осциллограммы меток, а не импульсов. 2. Косинус фи не предназначен для анализа импульсных процессов. 3. 
Сдвиг фазы импульсов в масштабе меток не виден. Или я не прав? 
 
Настоящий учёный понимает, что краткая статья не может содержать всю совокупность информации, достоверность которой вызывает у 
него сомнения, и он обращается к первоисточникам этой информации. Там осциллограммы, представленные в обзорной статье, приведены 
в разных масштабах и комбинациях. В том числе есть и такие, где импульсы напряжения и тока совмещены, что и доказывает 
отсутствие необходимости включать косинус фи в расчётные формулы, но американского эксперта это не интересует и он не задумывается о 
том, что этим позорит американский диплом – «Человек года». У него голословие – основной метод доказательств и это естественно, когда 
нет знаний для элементарного инженерного анализа и нет элементарного представления о логичности суждений. 
 
Канареёв: На рис. 3 показана электрическая схема со структурой импульсов напряжения и тока, генерируемых электронным 
генератором импульсов. Электронный ваттметр не показан, так как он подключался периодически в различных участках электрической схемы. 
Дмитрий Мотовилов: 1. Понятие структуры импульса совершенно вненаучно. 2. Подключение ваттметра должно быть обосновано его 
инструкцией, приниципом работы и показано для всех точек, не так ли? 
Из вышеизложенных ответов следует, что Мотовилов Д.Н. не имеет никакого отношения к науке и берётся судить, что научно, а что нет. 
Как сделать схему измерений более понятной для читателя при детальном описании процесса формирования импульсов напряжения и тока и 
их средних значений – дело автора. Он же владеет и правом дать такое название этой схеме, которое отражает её суть. Поскольку на 
рисунке электрическая схема совмещена со схемой импульсов напряжения и тока, то автор назвал такую схему структурной. Это его право, 
но американский эксперт не знаком с этим элементарным правилом. Не нравится название, отмечайте, но не забывайте, что это не имеет 
никакого отношения к сути результатов экспериментов, понимание физической сути которых значительно облегчает представленная схема.  
 
Канарёв: Средние значения импульсов напряжения (3 вольта) и тока (0,5А), показанные на схеме, соответствуют показаниям вольтметра 
и амперметра . Они почти полностью совпадали с результатами обработки осциллограмм. Поскольку скважность импульсов составляла 100, то 
при обработке осциллограмм использовались известные формулы для определения средних значений напряжения и тока . 
 
Дмитрий Мотовилов: Какой смысл переходить от осциллограм мгновенных значений к средним значениям значениям и плодить погрешность? 
Ведь можно сразу же достоверно вычислить мгновенную мощность через мгновенные значения, и через неё – среднюю активную мощность, не 
так ли?  
 
Очередная демонстрация незнания сути вопроса, который детальнейшим образом проанализирован в книгах автора и 
многочисленных публикациях, где приведено более 5 вариантов расчёта средней импульсной мощности и где учитываются и 
другие характеристики импульсов, такие как амплитуды и формы импульсов их длительность, коэффициент заполнения и т. д. Мотовилову 
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лень знакомиться с этими вариантами. Какой из отмеченных вариантов представлять в краткой, почти научно-популярной статье – дело 
автора. Мотовилову не нравится, потому, что он не понимает, что это не имеет никакого отношения к результату анализа и расчёта. 
Все, отмеченные методы расчёта дают один и тот же результат. Конечно, для проверки этого надо познакомиться с первоисточниками, где 
они опубликованы, но американского эксперта это не интересует, у него голословие – главный метод доказательств. 
 
Кроме того: 
1. U1 уже есть среднее значение напряжения 3 вольта, 
2. А1 уже есть среднее значение тока 0,5 А. 
3. По указанной схеме невозможно измерить импульс тока, так как осциллограф включён только на измерение напряжения 
(вероятно, осцилограмма тока непроизвольно скопирована профессором с осциллграммы напряжения). 
 
Читатель уже обратил внимание на то, что наш оппонент, свой американский диплом «Человек года» считает главным доказательством 
своей компетентности. Жаль, конечно, что он не имеет элементарных знаний о работе осциллографов, в том числе и американского, которым 
мы тоже пользовались. Осциллограф имеет несколько каналов записи. Он может записывать отдельно напряжение, ток и мощность, 
которая вычисляется автоматически. Какой из этих вариантов использовать – дело исследователей. Вариант использования зависит от 
цели, которую ставят перед собой исследователи. Мотовилову эта элементарность неизвестна и он комментирует моменты, которые не 
имеют никакого отношения к результатам, получаемым с помощью осциллографа. Важно, как эти результаты использовать при расётах. 
Есть недоверие, проверь сам, но не позорь себя и свой американский диплом голословными утверждениями. А ещё лучше обратись 
к первоисточникам. Там не только приведены осциллограммы, но приведены детальные расчёты. Если есть желание найти истину, надо 
не лениться, а обращаться к первоисточникам и искать там ошибки, если они обнаружатся, то это будет не голословное доказательство, а 
строго научное, о котором, как видно, Мотовилов и знать не знает. Владея одним методом доказательства, – глословием он позорит 
американский диплом человека года. 
Тут, видимо уместно сообщить, что американский биографический институт содержит себя за счёт выдачи платных дипломов «Человек 
года». Около 10 лет этот институт присылал нам почти ежемесячно приглашение получить такой диплом, но получал дипломатичные ответы о 
том, что получатель (критикуемый Мотовиловым) ещё не созрел для получения столь высокого звания. Поскольку информация о 
научных достижениях Канарёва Ф.М. , публикуемая в Интернете, каждый год множилась, то руководство указанного американского 
института информировало Канарёва Ф.М. о том, что оно приняло решение выдать ему такой диплом бесплатно. Вся переписка с этим 
институтом сохранилась, поэтому мы имеем возможность привести здесь наш последний ответ этому институту. 
 
Директору американского Биографического института 
Dear Mr. Robert Docherty, 
Я получил Вашу информацию от Вас о том, что являюсь кандидатом для включения в список известных ученых. Спасибо за доверие, но я 
не нуждаюсь в рекламе и не имею желания быть чрезмерно известным человеком при жизни. Я доволен той скромной известностью, 
которая сложилась естественным путем. Пока я один понимаю, что моя известность может стать чрезмерной, но я не хочу, чтобы это было 
при моей жизни. Я также понимаю, что мой вклад в мировую науку будет предметом обсуждения и изучения не одну тысячу лет. Я это осознаю 
при жизни и этого мне вполне достаточно.  
Благодарю Вас за внимание ко мне и прошу не рекламировать меня. Если Вас интересуют результаты моей научной деятельности, то большая 
их часть - на моей домашней странице http://Kanarev.innoplaza.net Там более 30 Mb информации на русском и английском языках. Мою 
домашнюю страницу ежемесячно посещают более 5000 читателей. Этого мне вполне достаточно. В этом году мне исполняется 70 лет и я хотел 
бы прожить остаток лет при минимальных контактах с современниками. Мне достаточно общения с родственниками и близкими друзьями. 
Желаю Вам успеха в Вашей благородной деятельности по удовлетворению чувств тщеславия. Я этой болезнью не болею. Спасибо Вам 
за внимание и прошу Вас не беспокоить меня. Проф. Канарёв 06.03.06. 
 
4. Показанные на схеме приборы для измерения средних значений тока и напряжения предназначены и градуированы для измерения 
только синусоидального тока, а не импульсов в схеме уважаемого Канарёва. 
 
Ну что тут скажешь? Владелец американского диплома «человек года» не знает, что все процедуры записи электрических сигналов с 
помощью осциллографов предельно автоматизированы. Электроника измеряет в секунду десятки тысяч ординат сигнала, переводит их цифры 
и автоматически выдаёт всю информацию, относящуюся к записанному сигналу. Форма сигнала для осциллографа безразлична. Он запишет 
и обработает автоматически любую форму сигнала не считаясь с мнение русского человека с американским дипломом липового эксперта. 
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Канарёв: Вполне естественно, что средняя мощность определится по формуле 
P1=I1 x V1=1,5 Ватт 
 
Дмитрий Мотовилов: Снова кардинальная ошибка уважаемого профессора, ибо  
средняя мощность импульса определяется только и не иначе как частное от деления интеграла мгновенной мощности по периоду импульса 
на длительность периода. Я уже приводил ему 4 года назад численный пример несоответствия при таком его нелогичном подходе, но профессор 
не внял, разве не так? 
 
Читатель, читавший комментарии Мотовилова, помнит его многократную просьбу к критикуемому ответить на его вопросы. Из 
сформулированных уже ответов следует, я не побоюсь этих слов, элементарная неосведомлённость Мотовилова в методике проведения опытов 
и обработки их результатов. Метод обработки осциллограмм зависит от требуемой точности или принятой погрешности. Ему не ведомо, что 
при огромном количестве опытов, когда применяется ручная обработка осциллограмм, то нет нужды применять интегральный метод, 
достаточно использовать ординатный метод, погрешность которого не превышает 3%. Этого вполне достаточно, где присутствуют эффекты 
до 5000%. Читать надо первоисточники, где все эти детали изложены подробно, а не заниматься голословием.  
Читатель знает, что компьютерный перевод этого текста на английский язык - дело обычное. Так что завтра он уйдёт в 
американский биографический институт, как доказательство их позора.  
 
Канарёв: Далее подключался электронный ваттметр для измерения мощности на клеммах ячейки 1 (рис. 3). Его показания дублировали 
показания вольтметра, амперметра и осциллографа с погрешностью около 3%. 
 
Дмитрий Мотовилов: профессором не указано, что за ваттметр он использовал. Если это электронный квартирный счётчик, то результат 
именно такой, то есть ошибочный, повторяющий итог от измерения импульсов обычными приборами синусоидального низкочастотного тока? 
 
«Человек года!» Вам нестыдно демонстрировать элементарное непонимание того, что эти детали в короткой статье не принято освещать. 
Для этого указывается первоисточник, где указана и марка ваттметра, и схема его включения. Ну что, лень научно подходить к делу и не 
позорить Американский биографический институт??????????? 
 
Канарёв: Таким образом, показания всех приборов давали один и тот же результат, указывающий, что мощность на клеммах ячейки 1 (рис. 2) 
равна 1,5 Ватта. 
 
Дмитрий Мотовилов: Учитывая допущенные профессором некорректности в проведении опыта, этот результат недостоверен. Ближе к истине, 
если считая импульсы тока и напряжения прямоугольными, перемножить их предполагаемые в данном опыте амплитуды (получится 50А х 
300 вольт=1500 ватт). Разделив на скважность 100, имеем среднюю мощность на входе ячейки 15 ватт! Не так ли?  
 
Демонстрация собственного позора – хобби Мотовилова. Посмотрите на свой арифметический расчет, правила которого изучаются в 
начальной школе. Его результат 150 Ватт, а не 15 ватт.  
 
 
Канарёв: Одновременно измерялась мощность на входе. Поскольку электронный генератор импульсов – дополнительная небольшая нагрузка, 
то амперметр показывал среднюю величину тока большую, чем первый амперметр. Вольтметр , вполне естественно, показывал напряжение 
сети . В результате мощность на входе в систему была, примерно, 143 ватта  
Дмитрий Мотовилов: Просто удивительно… «допол-я небольшая нагрузка» (кпд-то равен почти 10%, из 143 ватт доходит до ячейки всего 15.) 
Итак, профессор получил противоречивые результаты при таком нелогичном устройстве его опыта. Что нужно делать обычному челровеку в 
таких случаях ? Искать ошибку и исправлять свою работу? 
 
Мотовилов Д.Н. я уже сообщил Вам, что убрал из списка адресатов, с которыми переписываюсь (таких более 150) Ваш адрес и Вашу фамилию. 
У меня нет нужды искать ошибку я нашёл её давно, а вот американский эксперт в начале своего комментария заявил, что его не 
интересуют противоречия, а теперь требует найти их причину. Как это понимать?????????????? 
 
Канарёв: Однако мы не могли с этим смириться. В результате поиск причин описанных противоречий в показаниях приборов занял у нас 
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около года. В процессе поиска появилась схема, представленная на рис. 4. (Дмитрий Мотовилов: Эту «схему» я показывал профессору ещё 4 
года назад, такая «схема», а на самом деле она называется «диаграммы», это всего лишь элементарное приближение к форме импульсов). 
 
Канарёв: Вполне естественно, что формула для вычисления мощности на клеммах ячейки обязывает нас разделить произведение 
амплитуд импульсов напряжения и тока на скважность импульсов дважды, как это и представлено в формуле (3). 
 
Дмитрий Мотовилов: уже неоднократно уважаемому профессору напоминалось, что электротехника не признаёт подобной манипуляции 
в вычислениях мощности. Приводились числовые примеры абсурда, к которому они приводят, не так ли? 
 
Конечно, американскому «Человеку года» стремление заставить электротехнику подчиняться его требованиям - дело обычное. Он даже и 
не задумывается о том, что эта электротехника игнорирует его, так как она здесь ни причём. Но ему трудно понимать такое поведение 
своей подопечной. 
 
Канарёв: Но мы возвращаем их к рис. 4 и показываем, что описанные действия не снимают противоречия, так как однократное деление 
на скважность произведений импульсов напряжения и тока (5) означает, что один из приборов, подключенных к клеммам ячейки 1 (рис. 3), 
согласно диаграммы, представленной на рис. 4, должен показывать импульсное значение в течение 3 минут.  
 
Дмитрий Мотовилов: новый закон профессора Канарёва, но электротехника его не принимает. Нет никакой логической связки перед 
словом Канарёва «означает». Почему означает? На каком основании означает? 
 
Чтобы понимать значение понятия «означает» для данного случая надо понимать суть, которую оно отражает. Я не нашёл ни единой 
Вашей реплики, которая свидетельствовала бы о Вашем понимании сути описанных противоречий. О чем можно ещё говорить? 
 
Допущено элементарное и упорное в течение 4 лет нежелание понимать основные законы электротехники в расчётах мощности, не так ли?  
Опять голословие. Вы докажите ошибочность сформулированных противоречий, а потом обобщайте свое доказательство таким 
утверждением. Разве это не понятно здравому смыслу? 
 
Канарёв: Если это будет напряжение, то все приборы, в том числе и осциллограф, должны зафиксировать 300 вольт в течение 300с.  
 
Дмитрий Мотовилов: Почему «должны»? Откуда такая уверенность? Проведите элементарный опыт с обычными импульсами тока и 
напряжения (длительностью 3 минуты на периоде 10 минут), разве «должны» по-прежнему будет? 
 
Непонимание элементарной нелогичности своего комментария – критик уже многократно доказал и нет нужды пояснять ему ещё раз 
это доказательство. 
 
Канарёв: Посмотрите, пожалуйста, на осциллограммы напряжения и тока на клеммах ячейки (рис. 2) и ответьте нам на вопрос: разве непонятно, 
что однократное деление произведения импульсных значений напряжения и тока (рис. 2 и формула 5) на скважность эквивалентно 
непрерывным показаниям в течение 300с 300 Вольт вольтметром или 50 А амперметром (рис. 3) ?????????????  
 
Дмитрий Мотовилов: Нет, непонятно, никому так и не видно логики в рассуждениях профессора... Его исходная ошибка, указанная ему мною ещё 
4 года назад, в том, что профессор упорно игнорирует интегральную формулу для вычисления средней мощности, а взамен применяет 
свою собственную, взятую из активных цепей синусоидального тока и не пригодную для импульсных цепей. Не так ли? 
 
Пояснения по этому поводу уже даны. 
 
Канарёв: Устранение этих противоречий автоматически приводит к закону формирования мощности в электрической цепи: мощность в 
любом сечении электрической цепи равна произведению средних величин напряжения и тока в этом сечении (3). 
 
Дмитрий Мотовилов: К сожалению, такой алогичный вывод представляется по крайней мере несостоятельным хотя бы в научном плане. 
Мировая наука и техника рухнули бы в течение одних суток в случае принятия таких законов, не так ли (числовые примеры профессору 
я приводил)? 
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Опять голословие. Читайте внимательно там сказано, что это естественное противоречие не вносит никаких изменений в процедуру 
существующей методики измерений. Однако действие этого противоречия можно проверить с помощью электромеханического 
генератора импульсов, что и было сделано и подробно описано в монографии, которую критик ленится читать и ведёт свою полемику на 
базе информации статьи, которая в 100 раз меньше той, что изложена в первоисточнике. 
 
Канарёв: Недавно нашу лабораторию посетили ведущие специалисты московской фирмы ЭНЭЛЭКО, президентом которой является 
космонавт Волков Игорь Петрович. Они приехали со своими приборами и сами измеряли энергетическую эффективность нашей 
экспериментальной отопительной батареи (рис. 6), с тремя тепловыми ещё не запатентованными ячейками. Результат: 
экспериментальная батарея, имея площадь нагрева около 1,5 , потребляла 30 Ватт, нагреваясь до 70 градусов.  
 
Дмитрий Мотовилов: В пересчёте на законы электротехники в рассмотренном выше опыте, это в сто раз больше, чем 30 ватт, то есть 
батарея Канарёва потребляла 3000 ватт, не так ли? 
 
Подобные результаты приведены в многочисленных наших публикациях и проанализированы варианты их реализации, понимание 
которых оказывается не под силу американскому эксперту Мотовилову Д.Н. 
 
Канарёв: Точно такая же батарея, снабжённая обычным нагревательным прибором (теном), потребляла 880 Ватт. Специалисты 
фирмы поблагодарили нас за предоставленную возможность самим проверить опубликованные нами результаты, полностью согласились с ними 
и высказали твёрдое намерение финансировать процесс коммерциализации наших энергетических разработок.  
 
Дмитрий Мотовилов: Не исключено, что специалисты слукавили, не стали огорчать? 
Кпд ячейки уважаемого профессора в 3,4 раза ниже кпд обычной батареи?  
 
Они уже позвонили и попросили испытать некоторые свои разработки на нашей экспериментальной батарее. Мы предсказали им 
результат. Посмотрим на достоверность нашего прогноза и сообщим об этом нашим читателям. 
 
Канарёв: На примере этой статьи мы показали, что для ответов на многие вопросы надо привлекать не только голословный текст, но и 
рисунки, фотографии, формулы, таблицы.  
 
Дмитрий Мотовилов: Полагаю, на самом деле, надо привлекать законы электротехники, а не рисунки, фотографии, новые (алогичные) формула 
и таблицы? 
 
Канарёв: Я готов отвечать на любые вопросы, касающиеся существа моих публикаций, каждому, кто пожелает их задать.  
 
Дмитрий Мотовилов: Ответьте, пожалуйста, здесь на поставленные Вам выше вопросы. 
24.10.08 
 
Думаю, что читатели согласятся со мной в бессмысленности тратить время для пояснений человеку, владеющему столь мизерными знаниями 
по обсуждавшимся вопросам. 
Никто не будет мешать Мотовилову множить свой позор. Но мы не будем больше включаться в процесс раскрытия этого позора, который Д.
Н. Мотовилов, к сожалению не видит. 
 
Читателям мы желаем всего доброго. Для встречи в новых публикациях. 
К.Ф.М. 25.10.08.  

26 октября 2008 01:26:23 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ МОТОВИЛОВА Д.Н. 
Мне не известен интерес читателей моих публикаций к комментариям к ним. Большинство из них спокойно копируют их. Сайт открыт, примерно, 
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18 сентября. За это время скопировано более 3000 копий статей и книг. Некоторые сообщают мне, что рассылают их своим знакомым и 
это, видимо, закономерно. Количество ежесуточных копирований непрерывно растёт и сейчас превышает 200 копий в сутки. Некоторые пишут 
мне письма, выражая свою точку зрения о прочитанном. Часть этих писем я опубликовал в статье «Письма читателей», расположенной в 
папке «Дополнительные материалы». Поскольку поток писем не прекращается, то я периодически буду добавлять их в указанную статью. Там 
же опубликованы мои дискуссии с оппонентами – докторами наук. Никто из них не изъявил желания продолжить дискуссию после моих ответов 
на их замечания. Там же опубликованы дискуссии с Д.Н. Мотовиловым, из которых следует, что вести научную дискуссию в давно 
подмеченной манере, отражённой в поговорке: Один говорит про Фому, а другой про Ерему» - дело бесполезное. Интересующийся читатель 
сейчас убедится в достоверности этого утверждения. Но прежде чем переходить к ответам на вопросы приведём тексты последних 
писем, полученных от Мотовилова Д.Н.  
 
--- Вс, 19.10.08, Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> пишет: 
От: Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> 
Тема: От Канарёва 
Кому: "Дмитрий Мотовилов" <meskarter@yahoo.com> 
Дата: Воскресенье, 19 октябрь 2008, 2:42 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Иду на встречу Вашему негласному желанию опубликовать историю наших дискуссий. Завтра этот файл будет опубликован на 
моём университетском сайте в рубрике "Другие материалы". Копию высылаю Вам. Если у Вас есть ФАКС, то не могли бы Вы прислать мне 
его номер? Всего доброго. К.Ф.М. 
 
----- Original Message -----  
From: Дмитрий Мотовилов  
To: Ph.M. Kanarev  
Sent: Sunday, October 19, 2008 9:18 AM 
Subject: Ответ: От Канарёва 
Спасибо за информацию. Пробежал и вижу, что ключевые моменты утоплены в сердитой ругани и упрёках. У Вас просто нет времени чётко 
и лаконично сформулировать свою позицию. Вряд ли кто станет читать и тем более поймёт такой материал. Подробнее своё мнение и 
свои требования к форме изложения сообщу позднее, если у вас больше нечего сказать. Априори хочу отжать текст от лишней воды, сократить 
раз в 5, по согласованию с вами. С уважением - Д.Н. PS: а зачем Вам номер факса? 
 
--- Вс, 19.10.08, Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> пишет: 
От: Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> 
Тема: Re: Ответ: От Канарёва 
Кому: meskarter@yahoo.com 
Дата: Воскресенье, 19 октябрь 2008, 10:05 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Я привёл в порядок черновой вариант наших дискуссий и высылаю Вам копию. Когда это будет опубликовано, то я в ответах на Ваши 
комментарии в моём сайте сообщю интересующимся читателям о том, что мои ответы на Ваши комментарии сгруппированы и опубликованы 
в статье "ДИСКУССИИ С МОТОВИЛОВЫМ", размещённой на этом же сайте в рубрике "Другие материалы".  
У меня возникло желание поделиться с Вами небольшой конфиденциальной информацией. Известно, что факсовый канал более или 
менее соответствует передаче такой информации. Всего доброго. 
 
После публикации ОТВЕТЫ Д.Н. МОТОВИЛОВУ НА САЙТЕ  
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev в папке «Дополнительные материалы» получил от Д.Н. такую реплику. 
 
Дорогой, у Вас явно поехала крыша. Подлость и гений в здоровой голове несовместимы. 
 
--- Вс, 19.10.08, Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> пишет: 
От: Ph.M. Kanarev <kanphil@mail.ru> 
Тема: Re: Ответ: От Канарёва 
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Кому: meskarter@yahoo.com 
Дата: Воскресенье, 19 октябрь 2008, 14:01 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Абсолютно никакого компромата на Вас у меня нет. Присланные Вами письма побуждают меня воздержаться от контакта с Вами. Я включил их 
в текст дискуссии, которую Вы вели со мной и которая не нравится Вам. Но это уж, как говорится, дело вкуса. Ваши последние письма 
помогут читателям разобраться в правоте дискутирующих. 
Всего доброго. К.Ф.М. 
P. S. Думаю, Вам понятна причина, по которой я удаляю из списка адресатов, с которыми переписываюсь, Ваш адрес.  
Последнее письмо мы не решаемся приводить. В нём нелестные реплики в адрес правительственных органов. 
 
А ТЕПЕРЬ ПРИСТУПИМ К АНАЛИЗУ КОММЕНТАРИЯ Д.Н. МОТОВИЛОВА 
24 октября 2008 14:11:19 
Дмитрий Мотовилов | motovilov@sura.ru 
Комментарии к новой статье Канарёва Ф.М.  
ЕЩЁ РАЗ О МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ 
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev 
 
Канарёв: Есть читатели результатов наших экспериментов по использованию электрических импульсов для нагревания или электролиза 
воды, которые до сих пор не понимают логику анализа их мощности. Среди немногих, понявших нас, Зацаринин Сергей Борисович – 
изобретатель хитрого трансформатора.  
Дмитрий Мотовилов: нас интересует понимание логики самого Канарёва, автора работы, а не изобретателя Зацаринина. Или я не прав? 
А меня интересует не только логика не согласных со мной, но и логика согласных, так как без этого трудно судить об уровне научного 
интеллекта оппонентов. 
 
Прежде всего, обратим внимание на противоречия в показаниях приборов, измеряющих напряжение, ток и мощность в разных 
сечениях электрической схемы.  
Дмитрий Мотовилов: нас не интересуют кажущиеся профессору противоречия в показаниях приборов в его схемах. 
Уважаемый читатель! Ну, вот я пишу о противоречиях, а оппонента они не интересуют. Здравомыслящий человек сразу прекращает 
такую дискуссию. Это, ведь естественная логичная реакция на голословные высказывания оппонента. В науке так не дискутируют. Если 
оппонент имеет хоть какое – либо отношение к науке, то начинает с обоснования своего несогласия и с указания ошибок, которые дают 
ему основание быть несогласным. Это - действия учёного. А если оппонент объявляет, что его не интересуют противоречия, отмеченные тем, 
кого он критикует, то о чём можно говорить с таким человеком, который, объявляя себя учёным, не имеет малейшего представления о 
логике доказательства своих утверждений? 
 
Нас по праву здравомыслящего читателя интересует описание потока мощности в его опыте с точки зрения классической электротехники. 
Новая электротехника г-на Канарёва не имеет к этому никакого отношения. Он должен применить такую схему измерений мощности, чтобы ни 
у него, ни у читателя не возникало противоречий. Но никак не использовать противоречивую схему для создания новой электротехники под 
свой опыт. Не так ли? 
Такая смелость демонстрировать свою элементарную безграмотность по электротехнике поражает. Известно, что приборы обычно подключаются 
к клеммам потребителя и на входе в систему. Эта элементарность известна более столетия назад и ничего нового мы суда не внесли. 
Мы сравниваем показания приборов, подключенных к клеммам потребителя, с показаниями приборов, установленных на входе в систему, 
где устанавливается счётчик электроэнергии. Эта процедура измерения известна школьникам, а американский эксперт по энергетике Д.
Н. Мотовилов не знает этого. Поэтому не случайно объявляет, что результаты этих измерений его не интересуют. О чём можно дальше говорить 
с таким человеком????????????? 
 
Канарёв: На рис. 2 представлены осциллограммы импульсов напряжения и тока. Особо отметим, что у них нет сдвига по фазе, поэтому нет 
нужды привлекать косинус фи для анализа результатов описываемого эксперимента. 
 
Дмитрий Мотовилов: 1. Это осциллограммы меток, а не импульсов. 2. Косинус фи не предназначен для анализа импульсных процессов. 3. 
Сдвиг фазы импульсов в масштабе меток не виден. Или я не прав? 
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Настоящий учёный понимает, что краткая статья не может содержать всю совокупность информации, достоверность которой вызывает у 
него сомнения, и он обращается к первоисточникам этой информации. Там осциллограммы, представленные в обзорной статье, приведены 
в разных масштабах и комбинациях. В том числе есть и такие, где импульсы напряжения и тока совмещены, что и доказывает 
отсутствие необходимости включать косинус фи в расчётные формулы, но американского эксперта это не интересует и он не задумывается о 
том, что этим позорит американский диплом – «Человек года». У него голословие – основной метод доказательств и это естественно, когда 
нет знаний для элементарного инженерного анализа и нет элементарного представления о логичности суждений. 
 
Канареёв: На рис. 3 показана электрическая схема со структурой импульсов напряжения и тока, генерируемых электронным 
генератором импульсов. Электронный ваттметр не показан, так как он подключался периодически в различных участках электрической схемы. 
Дмитрий Мотовилов: 1. Понятие структуры импульса совершенно вненаучно. 2. Подключение ваттметра должно быть обосновано его 
инструкцией, приниципом работы и показано для всех точек, не так ли? 
Из вышеизложенных ответов следует, что Мотовилов Д.Н. не имеет никакого отношения к науке и берётся судить, что научно, а что нет. 
Как сделать схему измерений более понятной для читателя при детальном описании процесса формирования импульсов напряжения и тока и 
их средних значений – дело автора. Он же владеет и правом дать такое название этой схеме, которое отражает её суть. Поскольку на 
рисунке электрическая схема совмещена со схемой импульсов напряжения и тока, то автор назвал такую схему структурной. Это его право, 
но американский эксперт не знаком с этим элементарным правилом. Не нравится название, отмечайте, но не забывайте, что это не имеет 
никакого отношения к сути результатов экспериментов, понимание физической сути которых значительно облегчает представленная схема.  
 
Канарёв: Средние значения импульсов напряжения (3 вольта) и тока (0,5А), показанные на схеме, соответствуют показаниям вольтметра 
и амперметра . Они почти полностью совпадали с результатами обработки осциллограмм. Поскольку скважность импульсов составляла 100, то 
при обработке осциллограмм использовались известные формулы для определения средних значений напряжения и тока . 
 
Дмитрий Мотовилов: Какой смысл переходить от осциллограм мгновенных значений к средним значениям значениям и плодить погрешность? 
Ведь можно сразу же достоверно вычислить мгновенную мощность через мгновенные значения, и через неё – среднюю активную мощность, не 
так ли?  
 
Очередная демонстрация незнания сути вопроса, который детальнейшим образом проанализирован в книгах автора и 
многочисленных публикациях, где приведено более 5 вариантов расчёта средней импульсной мощности и где учитываются и 
другие характеристики импульсов, такие как амплитуды и формы импульсов их длительность, коэффициент заполнения и т. д. Мотовилову 
лень знакомиться с этими вариантами. Какой из отмеченных вариантов представлять в краткой, почти научно-популярной статье – дело 
автора. Мотовилову не нравится, потому, что он не понимает, что это не имеет никакого отношения к результату анализа и расчёта. 
Все, отмеченные методы расчёта дают один и тот же результат. Конечно, для проверки этого надо познакомиться с первоисточниками, где 
они опубликованы, но американского эксперта это не интересует, у него голословие – главный метод доказательств. 
 
Кроме того: 
1. U1 уже есть среднее значение напряжения 3 вольта, 
2. А1 уже есть среднее значение тока 0,5 А. 
3. По указанной схеме невозможно измерить импульс тока, так как осциллограф включён только на измерение напряжения 
(вероятно, осцилограмма тока непроизвольно скопирована профессором с осциллграммы напряжения). 
 
Читатель уже обратил внимание на то, что наш оппонент, свой американский диплом «Человек года» считает главным доказательством 
своей компетентности. Жаль, конечно, что он не имеет элементарных знаний о работе осциллографов, в том числе и американского, которым 
мы тоже пользовались. Осциллограф имеет несколько каналов записи. Он может записывать отдельно напряжение, ток и мощность, 
которая вычисляется автоматически. Какой из этих вариантов использовать – дело исследователей. Вариант использования зависит от 
цели, которую ставят перед собой исследователи. Мотовилову эта элементарность неизвестна и он комментирует моменты, которые не 
имеют никакого отношения к результатам, получаемым с помощью осциллографа. Важно, как эти результаты использовать при расётах. 
Есть недоверие, проверь сам, но не позорь себя и свой американский диплом голословными утверждениями. А ещё лучше обратись 
к первоисточникам. Там не только приведены осциллограммы, но приведены детальные расчёты. Если есть желание найти истину, надо 
не лениться, а обращаться к первоисточникам и искать там ошибки, если они обнаружатся, то это будет не голословное доказательство, а 
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строго научное, о котором, как видно, Мотовилов и знать не знает. Владея одним методом доказательства, – глословием он позорит 
американский диплом человека года. 
Тут, видимо уместно сообщить, что американский биографический институт содержит себя за счёт выдачи платных дипломов «Человек 
года». Около 10 лет этот институт присылал нам почти ежемесячно приглашение получить такой диплом, но получал дипломатичные ответы о 
том, что получатель (критикуемый Мотовиловым) ещё не созрел для получения столь высокого звания. Поскольку информация о 
научных достижениях Канарёва Ф.М. , публикуемая в Интернете, каждый год множилась, то руководство указанного американского 
института информировало Канарёва Ф.М. о том, что оно приняло решение выдать ему такой диплом бесплатно. Вся переписка с этим 
институтом сохранилась, поэтому мы имеем возможность привести здесь наш последний ответ этому институту. 
 
Директору американского Биографического института 
Dear Mr. Robert Docherty, 
Я получил Вашу информацию от Вас о том, что являюсь кандидатом для включения в список известных ученых. Спасибо за доверие, но я 
не нуждаюсь в рекламе и не имею желания быть чрезмерно известным человеком при жизни. Я доволен той скромной известностью, 
которая сложилась естественным путем. Пока я один понимаю, что моя известность может стать чрезмерной, но я не хочу, чтобы это было 
при моей жизни. Я также понимаю, что мой вклад в мировую науку будет предметом обсуждения и изучения не одну тысячу лет. Я это осознаю 
при жизни и этого мне вполне достаточно.  
Благодарю Вас за внимание ко мне и прошу не рекламировать меня. Если Вас интересуют результаты моей научной деятельности, то большая 
их часть - на моей домашней странице http://Kanarev.innoplaza.net Там более 30 Mb информации на русском и английском языках. Мою 
домашнюю страницу ежемесячно посещают более 5000 читателей. Этого мне вполне достаточно. В этом году мне исполняется 70 лет и я хотел 
бы прожить остаток лет при минимальных контактах с современниками. Мне достаточно общения с родственниками и близкими друзьями. 
Желаю Вам успеха в Вашей благородной деятельности по удовлетворению чувств тщеславия. Я этой болезнью не болею. Спасибо Вам 
за внимание и прошу Вас не беспокоить меня. Проф. Канарёв 06.03.06. 
 
4. Показанные на схеме приборы для измерения средних значений тока и напряжения предназначены и градуированы для измерения 
только синусоидального тока, а не импульсов в схеме уважаемого Канарёва. 
 
Ну что тут скажешь? Владелец американского диплома «человек года» не знает, что все процедуры записи электрических сигналов с 
помощью осциллографов предельно автоматизированы. Электроника измеряет в секунду десятки тысяч ординат сигнала, переводит их цифры 
и автоматически выдаёт всю информацию, относящуюся к записанному сигналу. Форма сигнала для осциллографа безразлична. Он запишет 
и обработает автоматически любую форму сигнала не считаясь с мнение русского человека с американским дипломом липового эксперта. 
 
Канарёв: Вполне естественно, что средняя мощность определится по формуле 
P1=I1 x V1=1,5 Ватт 
 
Дмитрий Мотовилов: Снова кардинальная ошибка уважаемого профессора, ибо  
средняя мощность импульса определяется только и не иначе как частное от деления интеграла мгновенной мощности по периоду импульса 
на длительность периода. Я уже приводил ему 4 года назад численный пример несоответствия при таком его нелогичном подходе, но профессор 
не внял, разве не так? 
 
Читатель, читавший комментарии Мотовилова, помнит его многократную просьбу к критикуемому ответить на его вопросы. Из 
сформулированных уже ответов следует, я не побоюсь этих слов, элементарная неосведомлённость Мотовилова в методике проведения опытов 
и обработки их результатов. Метод обработки осциллограмм зависит от требуемой точности или принятой погрешности. Ему не ведомо, что 
при огромном количестве опытов, когда применяется ручная обработка осциллограмм, то нет нужды применять интегральный метод, 
достаточно использовать ординатный метод, погрешность которого не превышает 3%. Этого вполне достаточно, где присутствуют эффекты 
до 5000%. Читать надо первоисточники, где все эти детали изложены подробно, а не заниматься голословием.  
Читатель знает, что компьютерный перевод этого текста на английский язык - дело обычное. Так что завтра он уйдёт в 
американский биографический институт, как доказательство их позора.  
 
Канарёв: Далее подключался электронный ваттметр для измерения мощности на клеммах ячейки 1 (рис. 3). Его показания дублировали 
показания вольтметра, амперметра и осциллографа с погрешностью около 3%. 
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Дмитрий Мотовилов: профессором не указано, что за ваттметр он использовал. Если это электронный квартирный счётчик, то результат 
именно такой, то есть ошибочный, повторяющий итог от измерения импульсов обычными приборами синусоидального низкочастотного тока? 
 
«Человек года!» Вам нестыдно демонстрировать элементарное непонимание того, что эти детали в короткой статье не принято освещать. 
Для этого указывается первоисточник, где указана и марка ваттметра, и схема его включения. Ну что, лень научно подходить к делу и не 
позорить Американский биографический институт??????????? 
 
Канарёв: Таким образом, показания всех приборов давали один и тот же результат, указывающий, что мощность на клеммах ячейки 1 (рис. 2) 
равна 1,5 Ватта. 
 
Дмитрий Мотовилов: Учитывая допущенные профессором некорректности в проведении опыта, этот результат недостоверен. Ближе к истине, 
если считая импульсы тока и напряжения прямоугольными, перемножить их предполагаемые в данном опыте амплитуды (получится 50А х 
300 вольт=1500 ватт). Разделив на скважность 100, имеем среднюю мощность на входе ячейки 15 ватт! Не так ли?  
 
Демонстрация собственного позора – хобби Мотовилова. Посмотрите на свой арифметический расчет, правила которого изучаются в 
начальной школе. Его результат 150 Ватт, а не 15 ватт.  
 
 
Канарёв: Одновременно измерялась мощность на входе. Поскольку электронный генератор импульсов – дополнительная небольшая нагрузка, 
то амперметр показывал среднюю величину тока большую, чем первый амперметр. Вольтметр , вполне естественно, показывал напряжение 
сети . В результате мощность на входе в систему была, примерно, 143 ватта  
Дмитрий Мотовилов: Просто удивительно… «допол-я небольшая нагрузка» (кпд-то равен почти 10%, из 143 ватт доходит до ячейки всего 15.) 
Итак, профессор получил противоречивые результаты при таком нелогичном устройстве его опыта. Что нужно делать обычному челровеку в 
таких случаях ? Искать ошибку и исправлять свою работу? 
 
Мотовилов Д.Н. я уже сообщил Вам, что убрал из списка адресатов, с которыми переписываюсь (таких более 150) Ваш адрес и Вашу фамилию. 
У меня нет нужды искать ошибку я нашёл её давно, а вот американский эксперт в начале своего комментария заявил, что его не 
интересуют противоречия, а теперь требует найти их причину. Как это понимать?????????????? 
 
Канарёв: Однако мы не могли с этим смириться. В результате поиск причин описанных противоречий в показаниях приборов занял у нас 
около года. В процессе поиска появилась схема, представленная на рис. 4. (Дмитрий Мотовилов: Эту «схему» я показывал профессору ещё 4 
года назад, такая «схема», а на самом деле она называется «диаграммы», это всего лишь элементарное приближение к форме импульсов). 
 
Канарёв: Вполне естественно, что формула для вычисления мощности на клеммах ячейки обязывает нас разделить произведение 
амплитуд импульсов напряжения и тока на скважность импульсов дважды, как это и представлено в формуле (3). 
 
Дмитрий Мотовилов: уже неоднократно уважаемому профессору напоминалось, что электротехника не признаёт подобной манипуляции 
в вычислениях мощности. Приводились числовые примеры абсурда, к которому они приводят, не так ли? 
 
Конечно, американскому «Человеку года» стремление заставить электротехнику подчиняться его требованиям - дело обычное. Он даже и 
не задумывается о том, что эта электротехника игнорирует его, так как она здесь ни причём. Но ему трудно понимать такое поведение 
своей подопечной. 
 
Канарёв: Но мы возвращаем их к рис. 4 и показываем, что описанные действия не снимают противоречия, так как однократное деление 
на скважность произведений импульсов напряжения и тока (5) означает, что один из приборов, подключенных к клеммам ячейки 1 (рис. 3), 
согласно диаграммы, представленной на рис. 4, должен показывать импульсное значение в течение 3 минут.  
 
Дмитрий Мотовилов: новый закон профессора Канарёва, но электротехника его не принимает. Нет никакой логической связки перед 
словом Канарёва «означает». Почему означает? На каком основании означает? 
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Чтобы понимать значение понятия «означает» для данного случая надо понимать суть, которую оно отражает. Я не нашёл ни единой 
Вашей реплики, которая свидетельствовала бы о Вашем понимании сути описанных противоречий. О чем можно ещё говорить? 
 
Допущено элементарное и упорное в течение 4 лет нежелание понимать основные законы электротехники в расчётах мощности, не так ли?  
Опять голословие. Вы докажите ошибочность сформулированных противоречий, а потом обобщайте свое доказательство таким 
утверждением. Разве это не понятно здравому смыслу? 
 
Канарёв: Если это будет напряжение, то все приборы, в том числе и осциллограф, должны зафиксировать 300 вольт в течение 300с.  
 
Дмитрий Мотовилов: Почему «должны»? Откуда такая уверенность? Проведите элементарный опыт с обычными импульсами тока и 
напряжения (длительностью 3 минуты на периоде 10 минут), разве «должны» по-прежнему будет? 
 
Непонимание элементарной нелогичности своего комментария – критик уже многократно доказал и нет нужды пояснять ему ещё раз 
это доказательство. 
 
Канарёв: Посмотрите, пожалуйста, на осциллограммы напряжения и тока на клеммах ячейки (рис. 2) и ответьте нам на вопрос: разве непонятно, 
что однократное деление произведения импульсных значений напряжения и тока (рис. 2 и формула 5) на скважность эквивалентно 
непрерывным показаниям в течение 300с 300 Вольт вольтметром или 50 А амперметром (рис. 3) ?????????????  
 
Дмитрий Мотовилов: Нет, непонятно, никому так и не видно логики в рассуждениях профессора... Его исходная ошибка, указанная ему мною ещё 
4 года назад, в том, что профессор упорно игнорирует интегральную формулу для вычисления средней мощности, а взамен применяет 
свою собственную, взятую из активных цепей синусоидального тока и не пригодную для импульсных цепей. Не так ли? 
 
Пояснения по этому поводу уже даны. 
 
Канарёв: Устранение этих противоречий автоматически приводит к закону формирования мощности в электрической цепи: мощность в 
любом сечении электрической цепи равна произведению средних величин напряжения и тока в этом сечении (3). 
 
Дмитрий Мотовилов: К сожалению, такой алогичный вывод представляется по крайней мере несостоятельным хотя бы в научном плане. 
Мировая наука и техника рухнули бы в течение одних суток в случае принятия таких законов, не так ли (числовые примеры профессору 
я приводил)? 
 
Опять голословие. Читайте внимательно там сказано, что это естественное противоречие не вносит никаких изменений в процедуру 
существующей методики измерений. Однако действие этого противоречия можно проверить с помощью электромеханического 
генератора импульсов, что и было сделано и подробно описано в монографии, которую критик ленится читать и ведёт свою полемику на 
базе информации статьи, которая в 100 раз меньше той, что изложена в первоисточнике. 
 
Канарёв: Недавно нашу лабораторию посетили ведущие специалисты московской фирмы ЭНЭЛЭКО, президентом которой является 
космонавт Волков Игорь Петрович. Они приехали со своими приборами и сами измеряли энергетическую эффективность нашей 
экспериментальной отопительной батареи (рис. 6), с тремя тепловыми ещё не запатентованными ячейками. Результат: 
экспериментальная батарея, имея площадь нагрева около 1,5 , потребляла 30 Ватт, нагреваясь до 70 градусов.  
 
Дмитрий Мотовилов: В пересчёте на законы электротехники в рассмотренном выше опыте, это в сто раз больше, чем 30 ватт, то есть 
батарея Канарёва потребляла 3000 ватт, не так ли? 
 
Подобные результаты приведены в многочисленных наших публикациях и проанализированы варианты их реализации, понимание 
которых оказывается не под силу американскому эксперту Мотовилову Д.Н. 
 
Канарёв: Точно такая же батарея, снабжённая обычным нагревательным прибором (теном), потребляла 880 Ватт. Специалисты 
фирмы поблагодарили нас за предоставленную возможность самим проверить опубликованные нами результаты, полностью согласились с ними 
и высказали твёрдое намерение финансировать процесс коммерциализации наших энергетических разработок.  
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Дмитрий Мотовилов: Не исключено, что специалисты слукавили, не стали огорчать? 
Кпд ячейки уважаемого профессора в 3,4 раза ниже кпд обычной батареи?  
 
Они уже позвонили и попросили испытать некоторые свои разработки на нашей экспериментальной батарее. Мы предсказали им 
результат. Посмотрим на достоверность нашего прогноза и сообщим об этом нашим читателям. 
 
Канарёв: На примере этой статьи мы показали, что для ответов на многие вопросы надо привлекать не только голословный текст, но и 
рисунки, фотографии, формулы, таблицы.  
 
Дмитрий Мотовилов: Полагаю, на самом деле, надо привлекать законы электротехники, а не рисунки, фотографии, новые (алогичные) формула 
и таблицы? 
 
Канарёв: Я готов отвечать на любые вопросы, касающиеся существа моих публикаций, каждому, кто пожелает их задать.  
 
Дмитрий Мотовилов: Ответьте, пожалуйста, здесь на поставленные Вам выше вопросы. 
24.10.08 
 
Думаю, что читатели согласятся со мной в бессмысленности тратить время для пояснений человеку, владеющему столь мизерными знаниями 
по обсуждавшимся вопросам. 
Никто не будет мешать Мотовилову множить свой позор. Но мы не будем больше включаться в процесс раскрытия этого позора, который Д.
Н. Мотовилов, к сожалению не видит. 
 
Читателям мы желаем всего доброго. Для встречи в новых публикациях. 
К.Ф.М. 25.10.08.  

26 октября 2008 07:14:18 
Сергей Зацаринин | stimel@mail.ru

Ай да Мотовилов, ай да пройдоха.... Опять "развел"... 
 
 
25 октября 2008 19:12:25 
Виктор Иваньчук | gene@alligator.ru 
 
Значит так. Здесь кто-то угрожал г-ну изобретателю в переписке личной расправой. Это неприемлемо в научной среде. Если с изобретателем 
что-то случится, то будут с нехорошие разговоры. С кем - он знает, с кем. Мы тут тоже не мальчики с форума и говорим при всех о 
своих намерениях. Ваши, так сказать, грязные инсинуации говорят о полной несостоятельности научной школы КГАУ. 
 
Я то , наивный, купился, даже письмо написал Виктору Иваньчук: 
 
Здравствуйте, Виктор. 
 
Прочел Ваш комментарий http://kubagro.ru/science/article.php?kanarev&id=1123 
 
"Значит так. Здесь кто-то угрожал г-ну изобретателю в переписке личной расправой. 
Это неприемлемо в научной среде. Если с изобретателем что-то случится, 
то будут с нехорошие разговоры. С кем - он знает, с кем. Мы тут тоже не мальчики 
с форума и говорим при всех о своих намерениях. Ваши, так сказать, грязные 
инсинуации говорят о полной несостоятельности научной школы КГАУ." 
 
Очень приятно, что в нашей стране еше остались люди, способные встать 
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на защиту чести и достоинства другого человека. Единственный вопрос - 
кого защищаем и от кого? Я не ученый в общепринятом смысле, хотя и 
имею академическое образование. Закончил военную Академию, занимался 
научными исследованиями, но нашей Родине нужнее оказались "штыки" , 
чем "мозги". Только выйдя в отставку смог заняться любимым делом. 
Открыл несколько явлений, в корне противоречащих современной научной 
парадигме и позволяющих получать неограниченное количество энергии без 
сжигания топлива. На этой почве познакомился с профессором Канарёвым 
Филиппом Михайловичем, его жизненным путем, огромным количеством 
научных трудов, признанным и издаваемым во всем мире. Для меня Филипп 
Михайлович - образец настоящего ученого, честнейшего и добрейшего 
человека, мужественного борца за торжество научной истины. Наисанные 
им труды золотай строкой войдут в историю России, да и всего 
человечества. Его труды не оставляют камня на камне в прогнившем 
здании под названием "академия наук" и открывают новые,вернее тщательно 
скрываемые офицальной наукой, истинные принципы мироздания. Пройдет 
совсем немного времени и по его учебникам будут учить наших детей и 
внуков и, возможно, они смогут прожить жизнь более достойную звания 
человека, чем наша. Вот этому я и служу, это я и защищаю, в меру сил и 
возможностей. 
 
Что защищаете Вы, Виктор? 
 
Вора и подлеца Мотовилова, которого и человеком-то можно назвать с 
большой натяжкой. Уверен, что Вы с ним близко не знакомы, ибо он Вас 
при первой же возможности обокрал бы и "кинул", и вряд ли Вы стали бы 
на его защиту. Тем более его никто не обижает. Наоборот, ему простили 
его гадости и просто забыли о нем. Дело в том, что года 4 назад, когда 
профессор Канарёв стал размещать в Интернете свои работы, Мотовилов 
просто их воровал, подписывал своим именем и размешал в этом же 
Интернете. Легковерным инвесторам он представлял в качестве своей 
учености работы Канарёва, выдавая их за собственные. Филипп Михайлович 
написал ему и пригрозил разоблачением - не подействовало. Тогда 
Канарёв опубликовал статью, в которой описал методы работы Мотовилова, 
на что последний прислал жалобное письмо с прсьбой убрать публикацию. 
Филипп Михайлович, добрейший человек, конечно поверил ему, ибо сам не 
способен лгать, и убрал публикацию. А зря, может сейчас не было бы 
вопросов с этим уродом. Мотовилов - шарлатан, не имеющий ни теоретической, 
ни практической подготовки, не имеющий даже научного звания, хотя еще пару 
лет назад представлялся академиком, а в своих "изданиях" красочно 
расписывал процесс зашиты им диссертации. 
Им не создано и не внедрено ни одной его разработки, нет 
ничего. Все, чем он кичится - или блеф, или украдено у доверчивых 
изобретателей. Я знаю его по публикациям уже лет 7-8. Более 
безграмотного, лживого и бессовестного человека я не встечал за всю 
свою жизнь, а людей я видел очень много. Его не пускают ни на оди 
форум в Интернете, ибо где Мотвилов - там конец всякому техническому 
разговору, ругань и склоки. Хотя формально - он "вежливая овечка". 
Естественно, его появление в комментариях к работам Канарёва я 
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воспринял как прямую угрозу самому обсуждению сути выдающихся работ 
Филиппа Михайловича. И не ошибся. Ни о каком научном обсуждении с 
Мотовиловым не может идти речи, ибо он по своей безграмотности и 
крайней ограниченности не в состоянии даже задать вопрос, не говоря 
уж о аргументированном научном споре. Я ответил в комментариях на ту 
ахинею, что написал Мотовилов, в надежде, что все этим и закончится и 
он оставит в покое Филиппа Михайловича. Наивный. Этот дегенерат во 
всеуслышанье объявил, что ответы написаны не мною, Зацарининым С.Б.а 
самим Канарёвым. Такой подлости даже от уличной шпаны трудно ожидать. 
Этож каких тараканов надо иметь в голове, какое самомнение, чтобы даже 
на секунду подумать, что ради ответа ему, безграмотному дегенерату, 
заслуженный и уважаемый человек - доктор технических наук, профессор, 
выдающийся ученый с мировым авторитетом, будет отвечать под чужим именем? 
Конечно, такого я стерпеть не мог. Я не знаю, Виктор, что он Вам 
написал, но вот полный текст моего письма: 
 
25.10.08, Sergey <stimel@mail.ru> написал(а): 
Слушай меня внимательно, второй раз повторять не буду. Если бы твое 
паскудничество касалось меня лично, я бы ухом не повел. Но профессора 
Канарёва я в обиду дегенератам, ярким представителем которых ты 
являешся, я не дам. Или ты, мразь, публично извиняешся перед 
Канарёвым, или до конца жизни ходи и оглядывайся. И учти, попал ты 
крупно, я не мальчик с форума и свои обещания всегда выполняю. Ухом 
уже не отделаешся. Если нет мозгов, то неужели чувство самосохранения 
не работает? Привык, что тебе все проскальзывало? На этот раз не 
пролезет, даже не надейся. Думай, все в твоих руках. И упаси тебя боже 
прощитаться и убедиться в моей реальности. 
 
Зацаринин Сергей Борисович. mailto:stimel@mail.ru 
 
и ответ этого дебила: 
 
Сергей Парисыч, вы как-то ашеламили мине... 
Какой слог!!! Очень приятно. 
Значит убийством грозите за научную беседу.... Дожили новаторы и авторы гениальных изобретений... Печально. 
так-с. Компроматик прошу ко мне сюды, карты на бочку. Не фига размахивать туалетной бамажкой. 
Всё же вы не сергей парисыч, а Филипп Михалыч... держу пари! 
--  
 
И на защиту вот ЭТОГО Вы встаете? 
 
Так, что, уважаемый Виктор, нет никакого научного спора, КГАУ вообще 
никакого отношения к этой некрасивой истории не имеет. Есть дегенерат 
Мотовилов с желанием напакостить уважаемому, по большому счету - 
беззащитноу человеку и есть офицер Зацаринин, который приложит ВСЕ 
силы, чтобы этого не допустить. Подчеркиваю - ВСЕ. 
 
С большим уважением к Вам и Вашей гражданской позиции 
 
Зацаринин Сергей Борисович. mailto:stimel@mail.ru 
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Ответ почтового сервера: 
This message was created automatically by mail delivery software. 
 
A message that you sent could not be delivered to one or more of its 
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: 
 
gene@alligator.ru 
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<gene@alligator.ru>: 
host mx.alligator.ru : 550 <gene@alligator.ru>, Recipient unknown 
 
По русски - нет такого адресата. 
 
Ну не сволочь ли ты, Мотовилов?

26 октября 2008 13:42:09 
Владислав Багинский | 

Уважаемые соратники, господа, товариши, барины..., к каждому обрашаюсь, прошу прекратить в теме комментарии к статье писать всякий спам 
и переходить на выяснение личных отношений. По теме, связанной с методикой определения мощности импульсов, кому непонятно - 
нужно обратиься к первоисточнику, де все изложено в 10 раз подробнее. Приостыньте. Практика, практические результаты и из вопрлощение 
в жизнь уже расставила правоту каждого и этот процесс только будет углубляться. Стыдно мне за господина Мотвилова, который расписывается 
за всю электротехнику, но помножить верно 50 на 300 и поделить на 100 не может. Займитесь все лучше делом и не тратьте время на 
эту перешедшую в оскорбительный тон помемику, ничего общего не имеющую с корнструктивными и обьективными замечаниями 
или дополнениями.

26 октября 2008 17:07:22 
Владлислав Багинский | baginsjyviolin@paco.net

Г=н Мотовилов. Я не судья и мне ваше приглашение не нужно. Вы подврегли необоснованной критике уважаемого мной ученого, и мой 
долг, прежде всего как человека и ученого - был ответить вам, чтобы вы поняли , что не только вы на этой Земле существуете, 
пытаясь расписываться за всех, и за всю электромезанику, что я подчеркивал. Я никакой клеветы тут и нигде в другом месте на вас никоглда 
не размещал. Где вы вы нашли, что я нашел что то подобное с вашей стороjны? Вы пишете " Где Вы тут нашли что-то подобное с моей 
стороны?" Вы меня без причины, как видно уже многим оскорбили. Цитирую "Ваше совершенно необоснованное претенциозное поведение в 
этом диспуте походит на тактику негодяя."  
Если вам не нравятся комментарии к вашим ошибкам или опискам, то вы должны из признать пудично, что вами не сделано. К примеру, 
цитирую "Канарёв: Таким образом, показания всех приборов давали один и тот же результат, указывающий, что мощность на клеммах ячейки 
1 (рис. 2) равна 1,5 Ватта. 
Дмитрий Мотовилов: Учитывая допущенные профессором некорректности в проведении опыта, этот результат недостоверен. Ближе к истине, 
если считая импульсы тока и напряжения прямоугольными, перемножить их предполагаемые в данном опыте амплитуды (получится 50А х 
300 вольт=1500 ватт). Разделив на скважность 100, имеем среднюю мощность на входе ячейки 15 ватт! Не так ли? " 
Может вы Дмитрий Николаевич хотите ответить , что не вами это написано ? Двойная ошибка - в умножении и делении. Вот поэтому и стыдно 
за вас. и по томку, что не желает понимать.... Не вам давать оценку моему поведению, тем более в этой рубрике... Мои ответы адекватны 
вашим ответам. Я еще раз прошу вас и остальных -прекритить полемику, не относящуюся к теме статьи,. как это в очередной раз сделал Г-
н Мотвилов. Присылать комментарии надо по сути статьи , если есть что сказать по существу. Или пишите личную почту друг другу. С ув к 
всем., Владислав Багинский

26 октября 2008 23:25:54 
Виктор Иваньчук | gene@alligator.ru
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Уважаемый Сергей Борисович Зацаринин! 
 
Во первых строках, вынужден принести вам свои глубочайшие извинения за несуществующий адрес - я ревностно берегу свой почтовый ящик 
от предложений по продаже Виагры и прочих непрошеных объявлений, поэтому вынужден подписываться несуществующим адресом на сайтах, 
не обеспечивающих достаточный уровень приватности. Я не предполагал, что кто-то захочет перенести нашу околонаучную дискуссию 
из публичной плоскости форма в плоскость личного общения, и послать что-то на заведомо несуществующий адрес (gene alligator - 
это инспирировано Крокодилом Геной из произведения Успенского про Чебурашку). 
 
Я не питаю никаких симпатий и никоим образом не защищаю ни Мотовилова, ни вас (уж простите). Я просто утверждаю, что в научной 
среде выражения типа "ходи и оглядывайся" неприменимы - здесь не базарная площадь. Если вы считаете, что Мотовилов осёл - напишите 
статью, опровергните его тезисы о БТГ или НЦ, или про что ещё там он писал, опубликуйте здесь, мы почитаем вместе.  
 
А гопнического подхода мы не потерпим ни с одной, ни с другой стороны. 
 
С уважением.

30 октября 2008 03:52:42 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

04 ноября 2008 03:27:04 
Ньютон Исаак | newton_i@mail.ru

Это какие же должны быть бабки,чтобы так анальные отверстия вальцевать друг другу? Короче,Слава Советским Ученым!Самым ученым в мире! 
Верной дорогой идете ТОВАРИЩИ!

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Теоретические основы физхимии нанотехнологий. Третье издание.

Вид работы: Учебное пособие 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 199 
Комментарии: 2

В учебном пособии представлено обоснование параметров и взаимодействий основных обитателей микромира: фотонов, электронов, 
протонов, нейтронов, ядер атомов, молекул и кластеров, которые являются основными участниками любых нанотехнологий.
В последней главе приведено более 800 вопросов, следующих из новой теории микромира и экспериментальных данных автора в 
области водородной и тепловой энергетики, и даны краткие ответы на эти вопросы.
Отсутствие учебных пособий по теоретическим основам физхимии нанотехнологий несомненно затрудняет их разработку, поэтому автор 
полагает, что предлагаемое им учебное пособие поможет создателям нанотехнологий. Вполне естественно, что представленный 
учебный материал будет расширяться и углубляться. На очереди подготовка такого пособия специально для студентов.

Комментарии:

26 октября 2008 14:40:44 
Касьянов Г.И. | g_kasjanov@mail.ru

Уважаемый Филипп Михайлович! Весьма благодарны Вам за бесценный труд по доступному и внятному описанию сложностей микромира.В 
КубГТУ и КНИИХП мы ведем исследования технологических свойств сжиженных и сжатых инертных газов . Ваши работы помогают аспирантам 
и студентам понять (хотя бы в первом приближении) сложности наномира. Касьянов Г.И.

31 октября 2008 22:53:47 
Гериханов А.К. | abugerihan@mail.ru

Уважаемый Филипп Михайлович! Ваши коллеги из Грозненского государственного нефтяного института им. акад. М.Д. Миллионщикова 
с увлечением знакомятся и изучают Ваши труды по физхимии микромира. Спасибо Вам! Желаем Вам творческого долголетия и надеемся в 
скором времени увидеть новое учебное пособие по физхимии нанотехнологий для студентов. Г.А.К.
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Странные результаты экспериментов

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 208 
Комментарии: 1

Представляем необычные результаты лишь одного эксперимента российского радиолюбителя В.И. Коробейникова. 

Комментарии:

30 октября 2008 03:51:13 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Молекулярно-кинетическая теория

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 168 
Комментарии: 0

Молекулярно-кинетическая теория – важный раздел физики. Но в нашем анализе проблем физики очередь до этого раздела не дошла. Поэтому 
у нас есть основания выразить искреннюю благодарность Сопову Юрию Васильевичу, который великолепно выполнил этот анализ и 
мы представляем его результаты.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.)

Вид работы: Дополнительный материал 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 173 
Комментарии: 1

Набравшийся терпения, прочитав эти дискуссии, убедится в силе народной мудрости: ОДИН про Фому, ДРУГОЙ - про Ерему.

Комментарии:

30 октября 2008 03:57:46 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

Ваше имя:    e-mail:  
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Экспериментальный «парадокс»

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 179 
Комментарии: 2

Представляем очередной эксперимент Зацаринина Сергея Борисовича – яркого представителя современной науки с нестандартным мышлением.

Комментарии:

24 октября 2008 01:38:29 
Антон Матвеев | ama2004@list.ru

Дмитрий вам как я вижу нравится много писать и задавать вопросы - а может возьмётесь посчитать немного - а заодно и покажете всем какие 
они глупые. 
Например какая будет произведена суммарная работа по удержанию этого блина вопреки силе тяжести, сколько потребуется энергии затратить 
на это ? 
Будет ли она больше энергии затраченной на создание М.П. в обмотке, особенно в случае с одиночным импульсом. 
А потом сходите к професорам и спросите как так ? устройство тратит много меньше чем получается на выходе. 
А может устройство не меньше - а больше тратит ? Посчитаете ?  
Или и дальше будете писать для того чтобы писать?

30 октября 2008 03:49:47 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
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<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Введение в новую электродинамику (третье издание)

Вид работы: Брошюра 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 249 
Комментарии: 0

Профессиональный успех будущих физиков невозможен без глубоких знаний сути электричества и тонкостей процессов, формируемых 
его законами. Считалось, что Классическая теоретическая электродинамика объединяет все знания, отражённые в этих законах.
Однако, новые научные результаты просто и убедительно показывают полную ошибочность основ Классической электродинамики и 
позволяют понимать тонкости многих электромагнитных явлений, которые оставались скрытыми для понимания в рамках старых представлений 
об электромагнетизме.
Каждый, прочитавший эту брошюру, почувствует необходимость владеть знаниями, изложенными в ней. Они - несомненные помощники 
в практической деятельности.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Черные дыры - астрофизический миф

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 169 
Комментарии: 0

Научная идея о существовании Черных дыр – одна из долгоживущих. И этот факт является наиболее удивительным, так как 
доказательство ошибочности этой идеи базируется на знаниях средней школы. Из этого анализа однозначно и неопровержимо следует 
«Черные дыры» - научный миф.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

«Большой взрыв» - миф

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 146 
Комментарии: 0

Историки науки несомненно отметят расцвет экспериментальной физики ХХ века и катастрофическое положение теоретической физики, 
лучшие умы которой занимались формированием научных мифов и боролись за их сохранение не хуже средневековых инквизиторов. У них 
будут основания поставить научный миф о «Большом взрыве» в ряд ведущих научных мифов ХХ века.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Тайны колебательного контура

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 230 
Комментарии: 0

Мы уже описали во Введении в новую электродинамику принцип работы колебательного контура. Однако, нам не давали покоя противоречия 
в этом описании. Пришлось возвратиться к экспериментам с компасами. В результате обнаружилась ошибка в показаниях нижнего компаса. Она 
и позволила убрать томившие нас противоречия. Информируем о них наших читателей.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

История научного поиска и его результаты (четвертое издание)

Вид работы: Книга 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 272 
Комментарии: 1

Известна длительность и сложность процесса получения новых научных знаний, поэтому анализ этого процесса также имеет научную ценность 
для познания глубин мироздания.
История науки – свидетельство хода познания человеком окружающего его мира. Она выявляет сложности в реализации его 
интеллектуальных возможностей и убедительно демонстрирует младенческое состояние человеческого мышления в оценке правильности 
научных суждений.
В четвёртом издании этой книги на русском языке изложен 30 летний опыт автора по поиску научных истин, который завершился 
серией фундаментальных научных результатов в познании глубин мироздания.
Книга может быть полезной для всех, кто стремится познать тайны мироздания, сложности нашего бытия и историю науки.

Комментарии:

18 октября 2008 00:59:47 
Anton | ama2004@list.ru

Зная что у автора огромное количество работ - будет очень интересно почитать как он шёл к своим открытиям. 
Спасибо за книгу.

Ваше имя:    e-mail:  
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Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Рецензии и ответы рецензентам

Вид работы: Дополнительный материал 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 208 
Комментарии: 0

Вашему вниманию предлагаются рецензии на работы автора и его ответы на них.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Письма читателей 

Вид работы: Дополнительный материал 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 206 
Комментарии: 0

В письмах – точки зрения читателей из разных стран мира о результатах наших научных исследований. Дополнено 16.11.08.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Тайны электронного микроскопа

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 176 
Комментарии: 0

Обилие противоречий в разрешающей способности электронного микроскопа – зеркало старой физики. Поэтому не случайно то, что 
производители этих микроскопов держат в тайне методику расчёта их разрешающей способности, которая явно не соответствует реальности.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Хитрый трансформатор

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 391 
Комментарии: 2

Талантливый русский изобретатель своими простыми экспериментами похоронил существующую электродинамику и открыл дорогу 
новой электродинамике, начала которой уже разработаны и опубликованы нами.

Комментарии:

30 октября 2008 03:47:55 
Канарёв Ф.М. | 

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

03 ноября 2008 04:35:32 
Александр | alvasin@yandex.ru

Цитата: 
"Талантливый русский изобретатель своими простыми экспериментами похоронил существующую электродинамику..." 
 
Не говоря, как  
 
Это же из серии: И тут Остапа понесло...
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Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Эфир - неисчерпаемый источник энергии

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 267 
Комментарии: 3

Неисчерпаемый источник энергии на устах многих ученых, но представления о нём разные, так как они формируются разным уровнем знаний 
об этом источнике. Нас давно поражает неисчерпаемость тепловой энергии Солнца, но лишь сейчас мы начинаем понимать источник этой 
энергии. Мы уже знаем, что она формируется совокупностью тепловых фотонов, которые излучаются электронами при синтезе атомов и 
молекул, поэтому возникает следующий естественный вопрос: из чего электроны формируют фотоны?

Комментарии:

20 октября 2008 12:33:37 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Ответы на критику читайте в статье «Дискуссии с Мотовиловым Д.Н», размещённой в папке «Дополнительные материалы».

20 октября 2008 12:33:54 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Ответы на критику читайте в статье «Дискуссии с Мотовиловым Д.Н», размещённой в папке «Дополнительные материалы».

30 октября 2008 03:46:04 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
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Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 

Ваше имя:    e-mail:  
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

<<< Полный список публикаций

Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая лекция 
аксиомы Единства)

Вид работы: Лекция 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 192 
Комментарии: 1

Сейчас считается, что информацию передают в пространстве электромагнитные волны Максвелла, которые чаще всего представляют в виде 
двух взаимно перпендикулярных синусоид. Однако, новая научная информация ставит такие представления под сомнение.

Комментарии:

30 октября 2008 03:56:13 
Канарёв Ф.М. | kanphil@mail.ru

Уважаемые читатели! Мои ответы Мотовилову Д.Н. читайте в статьях:  
1. Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 г.г.). 
2. Ответы Мотовилову Д.Н. 
3. Мотовилов – прилипало. 
Статьи размещены в папке «Дополнительные материалы» на этом же сайте. 
Всего доброго. 
К.Ф.М. 30.10.08. 
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Понятия тепло и температура относятся к числу фундаментальных научных понятий. Они широко используются в научных 
исследованиях, инженерной практике и обыденной жизни. Однако физический смысл этих понятий до сих пор остаётся таинственным. 
Происходит это потому, что элементарный носитель тепловой энергии – фотон существует в рамках Аксиомы Единства, а теоретики 
пытаются выявить его электромагнитную структуру и описать поведение с помощью теорий, работающих за рамками этой аксиомы.
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Закон сохранения кинетического момента - один из главных законов не только неживой, но и живой Природы. Его реализация в Природе 
является началом всех начал. Чтобы составить более четкое представление о сути действия этого закона, обратимся вначале к 
легко наблюдаемому явлению, в котором видно, как он работает.
Если Вы смотрели по телевидению соревнования по фигурному катанию, то легко вспомните, как фигурист изменяет скорость своего 
вращения относительно оси, проходящей вдоль его тела. Вначале он вращается при разведенных в стороны руках с небольшой угловой 
скоростью. Потом он прижимает руки к груди или поднимает их вертикально вверх и вращение его резко ускоряется. Затем, если руки разведет 
в стороны, то угловая скорость вращения его вновь уменьшается. Явление это управляется од-ним из самых фундаментальных законов Природы 
- законом сохранения кинетического момента. Он гласит, что если сумма моментов внешних сил, действующих на вращающееся тело, равна 
нулю, то кинетический момент остается постоянным. 
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Конечно, установить закон эволюции фундаментальных знаний о мире, в котором мы живем, дело не простое. Однако, подходы к решению 
этой проблемы уже прояснились. Они базируются на информации о методах устранения противоречий, возникавших при углублении знаний 
об окружающем нас мире. Процесс накопления, расширения и углубления таких знаний еще не описан историками науки и, тем не менее, мы 
уже владеем информацией, которая позволяет составить первое представление о нем [1], [2]. 
Для начала можно вспомнить наших древних коллег, которые считали, что Земля плоская и держится на трех китах. Это было естественное 
и смелое для того времени предположение, так как кит – самое большое животное. Правда, такая гипотеза требовала ответа на вопрос: на 
чем держалась вода, в которой плавали киты? Ответа на него, конечно, не было, и авторы гипотезы, видимо, полагали, что их потомки 
обязательно найдут его. Конечно, они и не предполагали, что полученный ответ на этот вопрос сделает их гипотезу 
несостоятельной. Удивительным является то, что эта ситуация повторилась многократно в последующем процессе познания мира [1], [2]. 
Вспомним, как Птолемей сформировал гипотезу о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Это тоже было естественное и очень 
логичное предположение для того времени. Оно тоже требовало ответа на следующий естественный вопрос: почему на Земле теплые 
периоды года сменяются холодными? И вновь последователи Птолемея, по-видимому, полагали, что будущие поколения найдут ответ на 
этот вопрос. Блюстители библейских заповедей, в которых эта гипотеза была отражена, сжигали на кострах тех, кто пытался поставить ее 
под сомнение. Потребовалось около двух тысяч лет, чтобы получить новую научную информацию, которая и на этот раз доказала 
ошибочность первоначальной гипотезы о движении Солнца вокруг Земли [1], [2].
Появление электричества – огромное достижение землян. Основные свойства электричества были изучены еще Фарадеем. Он установил, 
что вокруг провода, по которому течет постоянный ток, образуется магнитное поле. Максвелл, владея математическим инструментом, описал 
это явление с помощью уравнений, которые его последователями назвали изящными. Из них следовало, что если по проводу текут импульсы 
тока, то вокруг него образуются импульсы электромагнитных полей, которые излучаются и распространяются в пространстве со скоростью 
света. Эти электромагнитные импульсы, пересекая антенну приемника, возбуждают в ней электроны, которые и воспроизводят закодированную 
в импульсах информацию в виде радиопередач, телефонной речи или телекартинок [1], [2].
Здесь также существовал очевидный вопрос: каким образом электромагнитная волна, удаляясь от передатчика и расширяясь, сохраняет 
свою напряженность достаточной для возбуждения электронов антенны приемника, расположенного на расстоянии в миллионы километров 
от передатчика, звезды, например? Ответа на этот вопрос нет более 100 лет и физики – теоретики, уже забыли о нем. Они так глубоко 
верят уравнениям Максвелла, что даже и не пытаются смоделировать непротиворечивый процесс передачи одной и той же информации 
вдоль провода и перпендикулярно ему – в пространство.
Теперь эта задача решена и оказалось, что информацию вдоль провода передают продольные волны импульсов его свободных электронов 
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со скоростью близкой к скорости света. Они же, в момент импульса, излучают фотоны, которые передают эту же информацию в пространство 
со скоростью света. Поскольку фотон – локализованное (ограниченное) в пространстве электромагнитное образование, то общая 
напряженность его электромагнитного поля не меняется. Импульс фотонов (рис. 1), излученных антенной передатчика, возбуждает 
электроны антенны приемника и, таким образом, передает ему информацию, закодированную в импульсе [1], [2]. 

 
Рис. 1. Схема фотонной волны длиною λ 
В описанном процессе передачи информации нет места уравнениям Максвелла. Они описывают мистику, но не реальность, и уже 
имеются экспериментальные доказательства этому [1], [2]. 
Таким образом, закон ошибочности первоначальной широко известной гипотезы о передаче информации электромагнитными волнами 
получил очередное доказательство своей достоверности. Жаль, конечно, что все эти годы уравнения Максвелла выполняли роль 
математического мусора в описании процесса передачи информации. Жаль и современную молодежь, головы которой продолжают наполнять 
этим мусором [1], [2].
Начало ХХ века ознаменовалось потоком новой информации о микромире. Эксперименты показывали, что микромир состоит из ядер и 
электронов, совокупность которых образует атомы. Требовалось объяснить взаимодействие электронов с ядрами атомов, чтобы 
получить представление об их устройстве [1], [2]. 
Удивительным является то, что подход к решению этой задачи был совершенно таким же, как и у древних мыслителей. Там киты, как 
самые крупные животные, явились носителями Земли. Здесь устройство атома было отождествлено с устройством Солнечной системы, в которой 
к тому времени планеты уже вращались вокруг Солнца. Ядро атома выполняло функции Солнца, а электроны - планет. Так родилась 
планетарная модель атома. К тому моменту уже существовал мощный инструмент для проверки правильности таких представлений 
- математические зависимости между параметрами изучаемого явления. Из этих зависимостей следовало, что электрон движется вокруг 
ядра атома, как планета вокруг Солнца и, переходя с орбиты на орбиту, излучает фотоны, которые формируют спектры. Неопровержимость 
этой идеи подтверждалась тем, что математическая модель, описывающая движение электрона по орбите атома водорода, точно 
рассчитывала его спектр. Надежность идеи о движении электрона вокруг ядра атома была усилена рядом Нобелевских премий, выданных 
Бору, Шредингеру, Дираку и Паули.
Правда, тут, как и у авторов гипотезы о трех китах, а также гипотез о движении Солнца вокруг Земли и о передаче информации 
электромагнитными волнами, вставали очень существенные вопросы: почему боровская теория позволяет рассчитывать точно только спектр 
атома водорода? Каким образом электроны, летающие по орбитам вокруг ядер, соединяют атомы в молекулы? Ситуация повторилась. 
Опять посчитали, что ответы на эти вопросы будут найдены будущими поколениями ученых в рамках идеи орбитального движения электрона [1], [2].
Читатель уже понимает, что описанный закон несостоятельности первоначальных гипотез неотвратим. Ответы на сформулированные 
выше вопросы уже найдены и они полностью разрушили гипотезу Нильса Бора об орбитальном движении электрона в атоме. 
Электрон взаимодействует с протоном ядра атома, как вращающееся веретено, и он же, соединяясь своим магнитным полюсом с 
магнитным полюсом электрона соседнего атома, формирует молекулы [1], [2]. 
Печальная судьба математических теорий Максвелла, Бора, Шредингера, Дирака и других ученых требовала анализа причин 
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несовершенства самого мощного инструмента познания – математики. Эта проблема встала передо мной в конце прошлого века. 
Чувствовалось, что другие даже и не помышляли о ее существовании. 
Тщательный анализ процесса математических доказательств связи изучаемых явлений с реальностью показал, что началом этого 
процесса являются исходные понятия и аксиомы, на которых базируется логика всех последующих математических действий. Поскольку аксиома 
– это очевидное утверждение, не имеющее исключений и не требующее экспериментальных доказательств, то причина 
недостоверности математических доказательств могла быть одна – неполный учет аксиоматики, существующей помимо нашей воли. 
Оказалось, что в фундаменте математических доказательств отсутствовала главная аксиома Естествознания – Аксиома единства 
пространства, материи и времени. Включение этой аксиомы в фундамент математических доказательств достоверности результатов 
всех экспериментальных исследований было подобно урагану, который безжалостно разрушил здание современной теоретической физики, и 
все физики - теоретики оказались, образно говоря, у разбитого корыта. Правда, большинство из них еще не знают об этом и продолжают 
кичиться своими мифическими знаниями [1], [2].
Гипотезе А. Эйнштейна о том, что скорость света не зависит от скорости его источника повезло. Она осталась жива, но при важном 
уточнении. Скорость света относительно пространства не зависит от скорости источника. С виду, это незначительное уточнение, но 
оно похоронило обе его теории относительности, которые базировались на аксиоме Минковского о единстве пространства и времени. Эта 
аксиома оказалась неполной. В ансамбль Единства первичных элементов мироздания входят не только пространство и время, но и материя. 
Из этого сразу последовала ошибочность преобразований Лоренца, которые являются теоретической базой теорий относительности А. 
Эйнштейна. Ошибочными оказались и следствия, вытекающие из его теорий. Одно из них – рождение Вселенной из точки в результате 
так называемого Большого взрыва.
Если действительно был Большой взрыв, то должны быть доказательства существования процесса охлаждения Вселенной после него. 
Они нашлись. Исследования фонового излучения Вселенной показали, что в его закономерности отражен процесс охлаждения черного 
тела, описываемый формулой Планка. Из этого следовал, с виду, весьма убедительный вывод о том, что Вселенная, как и черное тело, 
находится в стадии охлаждения после Большого взрыва. Триумф!!! Нобелевский комитет повторил свою ошибку 1965 года и выдал вторую 
премию за реликтовое излучение, полностью проигнорировав опубликованные в 2004 году доказательства ошибочности его интерпретации [1], [2]. 
Итак, закон ошибочности широко известных первоначальных научных гипотез неотвратим. Он успешно работает и в случае 
с Большим взрывом. Доказательства ошибочности его существования базируются на глубоком анализе спектра атома водорода, из 
которого однозначно и неопровержимо следует, что фоновое (реликтовое) излучение Вселенной формируется процессом 
рождения атомов водорода в недрах звезд Вселенной, который идет непрерывно и не имеет никакого отношения к мифическому Большому 
взрыву [1], [2].
Известно, что древние ошибочные научные идеи об устройстве мира, в котором мы живем, консервировались вначале 
мифологическим творчеством людей, потом инквизиторскими функциями религий, а сейчас эту роль взял на себя Нобелевский комитет. По 
вине этого комитета формируется авторитет ошибочным научным идеям и теориям, которые потом включаются в учебный процесс и забиваются 
в головы учащейся молодежи, лишая ее возможности для творческого поиска знаний связанных с реальностью. Трудно определить 
ущерб, причиняемый человечеству Нобелевским комитетом. По его вине издаются учебники миллионными тиражами с ошибочными 
научными идеями не для просвещения молодежи, а для заполнения их умов мистическими знаниями, не имеющими никакого отношения 
к действительности [1], [2].
Таким образом, история науки свидетельствует, что первичные, широко известные научные гипотезы оказываются обычно 
ошибочными, последующие – ближе к реальности. Удивительным является то, что законы Ньютона являются исключением в 
описанной закономерности. Главная причина такого состояния – длительность периода формирования тех представлений, на которых 
базируются эти законы. Ведь еще Галилей пытался сформулировать их. В результате все наши технические достижения – результат 
реализации, прежде всего, законов Ньютона, которые были признаны правильными научным сообществом не сразу [1], [2].
Другое дело научные идеи А. Эйнштейна. Они сформировались в период накопившихся противоречий в физике и были признаны в 
историческом масштабе времени почти мгновенно, благодаря вмешательству в этот процесс прессы. Конечно, по мере развития 
науки, исторические периоды выявления новых знаний сокращаются, благодаря увеличению количества участников поиска этих знаний. Тем 
не менее, анализ новых противоречий накопившихся в физике длился около 100 лет. Сейчас он проходит стадию завершения. 
Необычным оказалось и то, что законы Ньютона успешно работают не только в макромире, но и в микромире. Научное сообщество уже 
включается в дискуссию по формированию новых научных знаний о микромире, представленных нами. Это естественный процесс и нет сомнений 
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в том, что аксиома Единства будет играть роль неприступной крепости для тех, кто будет пытаться поставить под сомнение следствия 
вытекающие из нее. Именно она будет управлять процессом углубления наших знаний. Вполне естественно, что некоторые из них 
будут корректироваться. Несомненным останется то, что в наше время у результатов наших научных исследований 
нет конкурентов в близости к реальности [1], [2].
Это - мой краткий прогноз мнения будущих поколений ученых о результатах моих научных исследований. Я понимаю причину игнорирования 
моими современниками этих результатов. Она – следствие неспособности человеческого разума освободиться от стереотипа 
сложившихся ошибочных научных представлений и паралич стремления к пониманию и устранению противоречий в 
знаниях об окружающей нас Природе. Все это - свидетельство младенческого состояния нашего разума. Именно такое 
заключение следует из информации, изложенной в 9-м издании монографии «Начала физхимии микромира» 1000 стр. в книжном формате. 
Ее можно скопировать по адресу http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev Там же опубликованы и наши лекции с глубоким анализом сути 
научных заблуждений наших великих предшественников. Именно великих, ибо процесс выявления новых знаний об окружающем нас мире – 
самая сложная область деятельности человечества. Она посильна не всем его представителям и у нас есть основания гордиться 
стремящимися познать безумно сложную структуру мироздания, которая дарит нам эту возможность.
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Монография «Начала физхимии микромира» 9-е издание. 1000 стр. 
В данный период ежесуточно копируется в среднем 20 копий этой книги. 
Книга «Начала физхимии микромира» 9-е издание возбуждает интерес к познанию сути глобального кризиса физики и химии. Чтобы 
удовлетворить этот интерес, написан курс лекций с детальным анализом фундаментальных ошибок, допущенных нашими предшественниками 
в области физики, химии, астрофизики и т. д. Ниже приводятся темы лекций, которые доступны для свободного копирования по адресу 
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev . Эти лекции отличаются от их уже опубликованных научно-популярных вариантов полным 
набором необходимых формул, рисунков и таблиц. Лекции посвящены искателям научных истин, которые не мирятся с 
многочисленными противоречиями в науке и ищут пути их устранения.
Лекции: http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev

Первая лекция – лекция аксиомы Единства.
Заблуждения Нильса Бора.
Эволюция теорий атома.
Ошибка Фарадея.
Ошибки Максвелла и Герца.
Закон излучения абсолютно черного тела – закон классической физики.
«Большой взрыв» - миф.
Физической смысл тепла и температуры.
Главный закон материального мира.
Статьи: http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev

Актуальные проблемы современной физики.
Актуальные проблемы современной химии.
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Фундаментальные науки на пути к единству.
Физики-теоретики ХХ века на вершине своих заблуждений.
Закон эволюции фундаментальных знаний.
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Закон излучения черного тела - закон классической физики (восьмая 
лекция аксиомы Единства)

Вид работы: Лекция 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 167 
Комментарии: 0

До сих пор наш поиск шел в рамках законов классической физики. Однако известно, что в конце 19 века было объявлено, что законы 
классической физики успешно работают только в макромире, а в микромире работают другие – квантовые законы. Эта точка зрения 
была господствующей в течение всего ХХ века. И вот теперь, когда мы на базе законов классической физики выявили модели фотона, 
электрона, протона, нейтрона и принципы формирования ядер, атомов и молекул, возникает вопрос: а не ошиблись ли физики прошлых 
поколений, похоронив возможности классической физики решать задачи микромира? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте 
внимательно проанализируем истоки не-доверия к классической физике при решении задач микромира.
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«Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства)

Вид работы: Лекция 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 178 
Комментарии: 0

Излучение Вселенной, названное реликтовым, впервые было открыто американскими физиками Пензиасом и Вильсоном в 1965 г. за что им 
была присуждена Нобелевская премия в 1978 г. Анализ спектра этого излучения показал, что его зависимость от длины волны похожа 
на экспериментальную зависимость излучения охлаждающегося черного тела, которая описывается формулой Планка. Поэтому 
принадлежность реликтового излучения процессу охлаждения Вселенной после так называемого Большого взрыва была признана 
доказанным фактом.
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Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства)

Вид работы: Лекция 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 185 
Комментарии: 0

Тщательный анализ ошибок Максвелла и Герца показывает, что их заблуждения действовали дольше заблуждений других физиков и 
поэтому нанесли физике больший ущерб.
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Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства)

Вид работы: Лекция 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
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В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл закон электромагнитной индукции – экспериментальный фундамент 
существующей электродинамики. Печально, конечно, что лишь сейчас мы увидели его фундаментальную ошибку при интерпретации 
своих экспериментов.

Комментарии:
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Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы Единства)

Вид работы: Лекция 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 184 
Комментарии: 0

Уважаемые искатели научной истины, Вы уже вооружены знаниями условий реализации аксиомы Единства. Она помогла нам найти уравнения 
для расчета спектров атомов и ионов, из которых следует отсутствие орбитального движения электрона в атоме. Теперь мы должны понять 
суть ошибочности постулатов и теорий атома, доказывавших орбитальное движение электрона.

Комментарии:
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Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений

Вид работы: Статья 
Скачать публикацию:  (русский язык) 
Просмотры: 195 
Комментарии: 0

Физики прошлого века продолжают множить бесполезные много миллиардные расходы для демонстрации своих фундаментальных 
заблуждений. Начинающиеся эксперименты в Церне – яркое доказательство этому. Посмотрим на их заблуждения с позиций физики ХХI века.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
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Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства)
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Сейчас мы попытаемся найти истоки заблуждений Нильса Бора, в результате которых сформировалось ошибочное представление об 
орбитальном движении электронов в атомах. Начало этих заблуждений связано с ошибками, скрытыми в анализе спектра атома водорода.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
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В статье обсуждается процесс приближения мировой науки к фундаментальному пониманию единства микромира, а также причины, 
позволяющие предсказать движение научной мысли в этом направлении. Ключ понимания находится в новой аксиоме Единства 
пространства, материи и времени. В Природе невозможно такое состояние, когда пространство, материя и время существовали бы в 
разделённом состоянии. Эти три главные элемента мироздания существуют вместе. Они независимы друг от друга, но их и невозможно 
отделить друг от друга.

Комментарии:

Ваше имя:    e-mail:  
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«Триумфальное» развитие точных наук в ХХ веке закончилось. Настала пора подведения итогов. Они оказываются не 
утешительными. Международное научное сообщество не смогло избежать фундаментальных теоретических ошибок и, как следствие, 
ошибочной интерпретации многих экспериментальных результатов.
Выход из сложившейся ситуации один - возврат к классическим представлениям, в основе которых лежат идеи Евклида, Галилея, Ньютона.
Человек, как творение Всевышнего, оказался неспособным к оценке связи результатов своих научных исследований с реальностью. Эту 
функцию может реализовать только независимый судья. Роль такого судьи могут выполнять только аксиомы.
Одна из главных аксиом, Аксиома Единства, представляет Вам цикл лекций о фундаментальных ошибках в точных науках и путях их исправления.

Комментарии:

04 октября 2008 00:02:20 
Юрий | teor1@narod.ru

Уважаемый Филлип Михайлович, Вы посвящаете свои труды молодому поколению, не закрепощённому стереотипами научных 
представлений. Очевидно, это молодое поколение студенты, но в их умы закладываются эти стереопиты. Явное противоречие на лицо. 
Можно жить по законам разума и по законам Вселенной, а у ней единство противоположностей, балансирование на грани равновесия, 
именно балансирование, с постоянным переходом в ту или иную сторону, и с разной скоростью и до бесконечной. Будем надеяться, что 
в информации, закладываемой в разум, будет преобладать не официальные знания, ведь студенты окончательно не закрепощены. 
С позиции разума в СССР была организована работа по пересмотру тех знаний, которые имеются. По сути, часть из них навязана, из 
вашей публикации понятно кем это сделано. Но работа в этом направлении, по неизвестным причинам, заглохла. Большинство скажет, - «Ты чё, 
не понимаешь, однопартийная форма правления, тоталитарный режим».  
По разуму, должен быть комитет на государственном уровне, который займётся обрезанием неплодоносных ветвей привитых к 
физическому дереву, которое досталось нам от предков. Подстриженное и без не нужных ветвей плодоносящее дерево всех порадует, 
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оно большая польза для страны, но многих и огорчит. Ветви не плодоносили, но желание добиться плодов приносило хлеб. Оценивая Ваше 
яркое образное описание научной элиты, препятствующей движению кораблей науки к истине, я думаю, что сказанное мной 
фантазия. Предположим, что фантазия станет реальностью, но не получится ли так, что после облагораживания физического дерева, я со 
своей работой «Теория единых процессов во Вселенной» натолкнусь на противодействие титанических умов, подобных вашему, ведь я 
рублю физическое дерево почти под корень. Я поверил одной философской мысли «В мире нет ничего кроме движущейся материи», 
но скорректировал её, так как считаю, что это движение волновое, и считаю, что материя создаёт пространство, образует материальное поле, 
в котором и формируется видимая нами Вселенная в нарастающей волне с грандиозным по протяженности периодом, а бесконечной Вселенной 
ей хватает, да и она модуляция следующей волны. В бесконечной Вселенной всё, имеющее размеры, бесконечно мало. 
С уважением, Ф.Ю.А. 

Ваше имя:    e-mail:  
 

 
Анти-спам: Пожалуйста, перепишите пять символов с картинки в поле под ней: 
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Анонс. Теоретическая химия достигла предела своего тупика, а носители ее теоретических знаний обреченно молчат, демонстрируя 
состояние летаргического химического сна. Он лишает их возможности видеть возрождение алхимических идей, которые уже привели к 
созданию искусственного золота зеленого цвета, обнаруженного пока лишь в гробницах фараонов.
В Природе нет физических и химических законов. Это – наша условность, которая на первых порах помогала нам познавать окружающий 
мир. Законы Природы едины, поэтому указанная условность незаметно для нас начала тормозить развитие понимания тех сложных 
процессов, которые мы изучаем.
Американский ученый Дж. Уиллер, зафиксировал беседу между студентами – выпускниками физиками и химиками, в которой удачно 
обобщена сущность указанного тормозящего процесса.
«Почему вы, химики, продолжаете все эти разговоры о валентных связях и валентных углах? Почему вы не признаете, что в химии нет 
ничего, кроме электронов и боровских круговых и эллиптических орбит?» Ответ последовал сразу же: «Почему вы думаете, что эти круговые 
и эллиптические орбиты имеют какое-либо отношение к форме молекулы или к тетраэдрической валентности атома углерода? Нет, физика 
это физика, а химия это химия. Электрические силы являются электрическими, а химические силы - химическими».
Да, лучше не отразишь «взаимопонимание» молодой элиты человечества, стремящейся познать самые глубокие тайны Природы. 
Обратим внимание на то, что в центре этой краткой дискуссии – орбитальное движение электрона в атоме. Возражения студентов 
химиков, конечно, голословны, но их уверенность не лишена смысла, ибо она базируется на отсутствии ответа на элементарный вопрос: 
каким образом электроны, летающие вокруг ядер атомов, объединяют их в молекулы? Около 100 лет этот вопрос висит над головами химиков, 
как дамоклов меч, они боятся его, как черт ладана, и безропотно тиражируют постулат Бора, из которого однозначно следует, что длина 
волны электрона на первой орбите равна длине окружности орбиты.
Бедный электрон, издеваются над ним как хотят. Получается, что на первой орбите он, образно говоря, держится руками за свой хвост. Ну 
ладно, смиримся с таким абсурдом, но ради чего? Ради того, чтобы рассчитать спектр атома водорода и проявить свою 
абсолютную беспомощность при расчете спектра первого электрона (Еi=24,587 eV) атома гелия и лишиться возможности 
рассчитывать аналитически спектры электронов остальных атомов и ионов? 
А если из математической модели, позволяющей рассчитывать спектры любых электронов, будет следовать отсутствие орбитального 
движения электрона в атоме? Что тогда? Признать, что 100 лет занимались интеллектуальным насилием над своими учениками? Нет, 
такого позора не пережить. Пусть остается так, как есть. Мы не знаем, каким образом электроны, летающие по орбитам вокруг ядер 
атомов, соединяют их в молекулы, но это непонимание не мешает нам получать обилие новых химических соединений. 
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Так и жили до тех пор, пока случайно не обнаружилась возможность трансмутировать ядра атомов и получать из них ядра других, более 
нужных химических элементов. Стало ясно, что дальше мириться с непониманием процессов формирования молекул невозможно. Нужно 
принять какие-то меры. Но какие? Кто их предложит? Предложение появилось 10 лет назад в виде элементарного анализа спектра атома 
водорода, доступного для понимания школьнику, из которого однозначно следует отсутствие орбитального движения электрона в атоме. Но 
оно было проигнорировано. 
Удивительно то, что в Минобрнауке не нашлось специалиста, способного понимать школьный учебный материал, и оно отправило эту 
информацию в УМО, пообещав автору ответ на его предложения. Два года прошло, а ответа автор так и не получил. 
Уважаемые химики всех рангов! Предлагаю Вам лишь часть вопросов по химии, на которые у Вас нет ответов, и сообщаю Вам, что 
они опубликованы в книге «Начала физхимии микромира». 9-е издание. http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev

Если Вам удаться почитать эту книгу, то Вы без труда поймете, что ее надо издать немедленно, миллионным тиражом. Большего 
ускорителя научно-технического прогресса в настоящий момент не существует.

ВОПРОСЫ О МИКРОМИРЕ
7. Почему наука до сих пор не выработала критерия для оценки связи любых теорий с реальностью, который 
не зависел бы от субъективного мнения любого ученого? 
290. Из постулата Бора следует, что при главном квантовом числе n=1 длина орбиты электрона равна длине 
его волны. Можно ли мириться с этим противоречием? С таким противоречием мириться нельзя, но с ним мирятся почти 100 лет.
298. Существуют ли теоретические и экспериментальные доказательства отсутствия орбитального 
движения электрона в атоме? Они однозначно следуют из математической модели формирования спектров атомов и ионов (174).
301. Можно ли математическую модель Бора для расчета спектра атома водорода, следующую из 
орбитального движения электрона, вывести из процесса линейного взаимодействия электрона с протоном 
ядра любого атома? 
303. Сколько энергетических уровней имеет электрон атома водорода и электроны других атомов? 
305. Означает ли это, что все электроны всех атомов отделяются от их ядер с одной и той же массой и одним 
и тем же зарядом? 
310. Следует ли отсутствие орбитального движения электрона в атоме из закона формирования 
спектров атомов и ионов?
311. Какую структуру имеет атом водорода? 
314. Существуют ли фиктивные энергии связи электронов с протонами ядер атомов? 
316. Почему энергии связи всех четырех электронов атома бериллия одинаковы на 
одноименных энергетических уровнях в условиях, когда они все находятся в атоме? 
319. Изменяется ли масса электрона при поглощении и излучении им фотонов? 
327. Почему в эффекте Комптона интенсивность смещенной составляющей уменьшается с увеличением 
номера химического элемента? 
335. Удаляет ли новая теория микромира туман статистической информации о положении электрона в 
атоме водорода? 
336. Упростит ли отсутствие орбитального движения электронов в атомах описание процессов синтеза 
и диссоциации молекул и кластеров? 
337. Упростит ли отсутствие орбитального движения электронов в атомах учебники по химии и повысит ли 
это привлекательность химии, как науки, для молодежи? 
345. Какие силы сближают электрон с протоном в атоме и какие - ограничивают это сближение? 
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346. Во сколько раз размер атома водорода больше размера протона и электрона? 
347. Какой номер энергетического уровня электрона атома водорода является начальным в 
момент установления контакта между электроном и протоном, и из какого эксперимента он следует? 
350. Почему отсутствует спектральная линия, соответствующая энергии ионизации атома водорода? 
352. На каких энергетических уровнях находятся электроны атомов водорода в момент 
формирования молекулы водорода? 
358. Каким образом два атома водорода образуют молекулу водорода? Какие силы сближают эти атомы и 
какие - ограничивают их сближение? 
360. Почему существуют молекулы ортоводорода и параводорода? 
363. Почему при понижении температуры все молекулы водорода приобретают структуру параводорода? 
367. Электроны или протоны атомов водорода соединяют молекулы воды в кластеры? 
372. Почему при замерзании воды она расширяется? 
373. Почему снежинки имеют ажурную шестигранную форму? 
382. Сколько электронов может иметь молекула воды? 
408. Почему на поверхности катода при плазменном электролизе воды идет трансмутация ядер 
химических элементов? Может ли плазмоэлектролитический процесс стать основным в изучении 
трансмутации ядер атомов химических элементов? 
415. Какова энергетическая эффективность предплазменных электролитических процессов? 
417. Почему процесс назван предплазменным? 
420. Почему при формировании предплазменного режима работы резко уменьшаются затраты 
электрической энергии на нагревание раствора и повышается энергетическая эффективность процесса? 
441. Почему закон формирования мощности в электрической цепи открыт лишь в начале ХХI века? 
449. Какой источник питания реализует энергетическую эффективность импульсного воздействия на ионы 
и кластеры воды при ее нагревании? 
462. Можно ли импульсную энергетическую эффективность нагревания раствора воды реализовать с 
помощью электронного генератора импульсов? 
466. Поможет ли новая теория электролиза воды решению проблем водородной энергетики? 
482. Почему в низкоамперной электролитической ячейке газы выделяются в течение многих часов 
после отключения внешнего источника питания? 
511. На каких энергетических уровнях находятся электроны атомов водорода в молекулах воды? 
512. На какую величину изменяется энергия связи между атомами водорода и кислорода в молекулах воды 
при нагревании ее на один градус? 
515. Есть ли основания полагать, что колоссальные напряженности магнитных полей протона и 
нейтрона генерируют магнитные силы, соединяющие эти частицы и названные ядерными силами? 
516. Почему ядра атомов состоят из двух частиц: протонов и нейтронов? 
519. Согласуются ли принципы формирования ядер атомов с Периодической таблицей химических элементов 
Д.И. Менделеева? 
530. Может ли излучение, формирующееся при синтезе ядер, выполнять функции нагрева теплоносителя? 
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535. Как велико количество энергетических уровней у протонов ядер? 
541. Что является строительным материалом всех элементарных частиц? 
542. Ядро какого атома наиболее ярко доказывает связь постулата о структуре магнитного поля нейтрона 
с реальностью? 
543. Почему графит и алмаз, являясь веществами одного химического элемента, имеют радикально 
различные свойства?
545. Почему с увеличением количества протонов в ядре доля лишних нейтронов увеличивается? 
553. Какие фотоны, генерируемые в ядерных реакторах, нагревают воду? 
576. Значит ли это невозможность реализации ядерных реакций, представленных на рис. 168, в 
устройствах Токамак или ИТЭР ? 
721. Как велика разница между размерами атомов и электронов, которые оказываются в промежутках 
между атомами? 
785. Каким же образом идет синтез ядер кальция в организме курицы, который используется при 
формировании скорлупы яйца? 
787. Какая элементарная частица соединяет ядра разных химических элементов в одно новое ядро? 
792. Можно ли сформулировать главное условие для холодной трансмутации ядер атомов? 
795. Можно ли получить золото методом трансмутации ядер? 
796. Есть ли основания полагать, что Новая теория микромира явится теоретической базой нано технологий?
797. Какое значение для будущей химии будет иметь закон формирования спектров атомов и ионов, из 
которого следует отсутствие орбитального движения электрона в атоме? 
798. Упростит ли новое понимание физических и химических процессов изучение микромира? 
835. Какие качества русского языка способствовали получению новых научных результатов 
фундаментальных наук? Русский язык имеет минимальное количество исключений из своих правил, что формирует 
последовательность мышления и нацеливает на поиск непротиворечивого научного результата. Без этих качеств невозможно было 
устранить фундаментальные противоречия в таких фундаментальных науках, как теория познания, логика, математика, физика, 
химия, астрофизика и другие науки [1], [3].
А теперь сочиним полу-сказку. Новый президент вызывает помощника, владеющего информацией о главных факторах, определяющих 
научно-технический прогресс, и задает вопрос.
- Какой фактор является сейчас главным, определяющим наш научно-технический прогресс в ближайшие 10 лет?
Советник предварительно знакомился с вопросами, которые задаст ему президент, поэтому уверенно ответил: 
- Наши научно-технические успехи в ближайшие годы зависят, прежде всего, от новизны знаний, которые мы даем нашим школьникам и студентам.
Президент: 
- Вы что считаете, что мы даем устаревшие знания нашим школьникам и студентам?
Советник:
- Свобода научного творчества, подаренная нашей интеллигенции, дает свои плоды. Появились результаты научных исследований, 
получение которых запрещает академическая этика, так как они противоречат научным канонам академиков, установленным ими в 
середине прошлого века.
Президент:
- Из Вашего доклада следует, что академики – главный тормоз научно-технического прогресса. Как это понимать?
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Советник:
- История науки свидетельствует, что старое поколение ученых не воспринимает новые научные результаты, считая свои знания, 
освященные академическими званиями, непререкаемым научным авторитетом. 
Президент:
- Ваши предложения.
Советник:
- Свобода сформировала условия для издания научных трудов ученых без академических рецензий. В результате у нас появились 
научные публикации, с результатами исследований, опережающими аналогичные зарубежные работы на десятилетия, но они изданы 
на периферии и мизерными тиражами (100 экз.), поэтому недоступны широкому кругу ученых.
Два года назад администрация президента получила книгу одного автора с просьбой обязать ученых РАН дать на нее рецензию. 
Минобрнауки трижды обещало автору такую рецензию, но автор до сих пор не получил ее.
Президент:
- причина? 
Советник:
- Есть основания полагать, что академики не способны возразить автору по существу новых научных результатов, а положительная рецензия 
– дорога к изданию книги большим тиражом, который автоматически отправит многолетние теоретические труды академиков, образно говоря, 
в макулатуру. 
В условиях полного блокирования таких научных результатов руководством РАН, выход один – вмешательство администрации президента.
Президент:
- каким образом?
Советник:
- Обязать РФФИ или попросить представителей бизнеса профинансировать издание указанной книги тиражом 2000 экземпляров и передать ее 
в торговую сеть крупных городов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Рядовые ученые быстро разберутся в новой научной информации и если она полезна, то рынок определит это автоматически, повышением 
спроса на такую книгу. Таким образом, этот очень сложный вопрос решится автоматически, без силового давления. В последующем 
потребуется небольшое вмешательство в этот процесс Минобрнауки для коррекции учебных планов.
Президент: 
- Каковы затраты на этот процесс и какая ожидается отдача?
Советник:
- Начальные затраты в пределах 300 тысяч рублей, которые окупятся сразу и дадут прибыль государству за первое десятилетие не 
менее триллиона рублей.
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Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

2 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

3 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

4 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

5 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

6 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

7 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

8 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

9 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

10 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

11 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

12 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

13 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

14 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

15 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

16 Плазма Статья русский 0,21 

17 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем конечен Статья русский 0,08 

18 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

19 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 
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20 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

21 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

22 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

23 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

24 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

25 Физический смысл электрической и тепловой энергии и методы 
реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

26 Фотоэффект Статья русский 0,46 

27 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

28 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

29 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

30 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

31 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

32 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

33 Электролиз воды Статья русский 0,33 

34 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

35 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 
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№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

2 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

3 Электролиз воды Статья русский 0,33 

4 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

5 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

6 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

7 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

8 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

9 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

10 Фотоэффект Статья русский 0,46 

11 Физический смысл электрической и тепловой энергии и методы 
реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

12 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

13 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

14 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

15 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

16 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

17 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

18 Реальность и сознание Статья русский 0,13 
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19 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем конечен Статья русский 0,08 

20 Плазма Статья русский 0,21 

21 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

22 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

23 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

24 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

25 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

26 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

27 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

28 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

29 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

30 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

31 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

32 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

33 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

34 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

35 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

2 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

3 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

4 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

5 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

6 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

7 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

8 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

9 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

10 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

11 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

12 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

13 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

14 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

15 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

16 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

17 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

18 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

19 Реальность и сознание Статья русский 0,13 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

20 Плазма Статья русский 0,21 

21 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

22 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

23 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

24 Физический смысл электрической и тепловой энергии и методы 
реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

25 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем конечен Статья русский 0,08 

26 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

27 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

28 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

29 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

30 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

31 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

32 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

33 Электролиз воды Статья русский 0,33 

34 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

35 Фотоэффект Статья русский 0,46 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

2 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

3 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

4 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

5 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

6 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

7 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

8 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

9 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

10 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

11 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

12 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

13 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

14 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

15 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

16 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

17 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

18 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

19 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

20 Реальность и сознание Статья русский 0,13 

21 Плазма Статья русский 0,21 

22 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

23 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

24 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

25 Физический смысл электрической и тепловой энергии и методы 
реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

26 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем конечен Статья русский 0,08 

27 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

28 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

29 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

30 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

31 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

32 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

33 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

34 Электролиз воды Статья русский 0,33 

35 Фотоэффект Статья русский 0,46 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Актуальные проблемы современной физики Статья русский 0,29 

2 Актуальные проблемы современной химии Статья русский 0,21 

3 Фундаментальные науки на пути к единству Статья русский 0,12 

4 Физики-теоретики XX века на вершине своих заблуждений Статья русский 0,21 

5 «Большой взрыв» - миф Статья русский 0,38 

6 Черные дыры - астрофизический миф Статья русский 0,21 

7 Закон эволюции фундаментальных знаний Статья русский 0,17 

8 Экспериментальный «парадокс» Статья русский 0,08 

9 Тайны колебательного контура Статья русский 0,33 

10 Эфир - неисчерпаемый источник энергии Статья русский 0,21 

11 Хитрый трансформатор Статья русский 0,17 

12 Тайны электронного микроскопа Статья русский 0,13 

13 Молекулярно-кинетическая теория Статья русский 0,17 

14 Странные результаты экспериментов Статья русский 0,08 

15 Еще раз о мощности электрических импульсов Статья русский 0,25 

16 Краткая объективная история физики Статья русский 0,5 

17 Аксиома точных наук Статья русский 0,33 

18 Элементы теории процесса познания Статья русский 0,17 

19 Реальность и сознание Статья русский 0,13 
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Канарёв Ф.М. - Публикации

20 Плазма Статья русский 0,21 

21 Тайны формирования и разрушения кластеров воды Статья русский 0,21 

22 Одна из проблем водородной энергетики Статья русский 0,08 

23 Вода - источник электричества Статья русский 0,08 

24 Физический смысл электрической и тепловой энергии и методы 
реализации ее эффективности 

Статья русский 0,63 

25 Пространство вселенной бесконечно, материальный мир в нем конечен Статья русский 0,08 

26 Новая гипотеза рождения материального мира Статья русский 0,33 

27 Термоядерная энергия: научные иллюзии и реальность Статья русский 0,29 

28 Aтмосферное давление и температура воздуха Статья русский 0,08 

29 Эксперимент - судья теории Статья русский 0,29 

30 Фундаментальные константы Статья русский 0,25 

31 Адронный коллайдер в Церне Статья русский 0,21 

32 Передача и приём электронной информации Статья русский 0,5 

33 Электролиз воды Статья русский 0,33 

34 The Space Universe Is Indefinite, The Material World In It Is Final Статья english 0,08 

35 Фотоэффект Статья русский 0,46 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

2 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

3 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

4 Закон излучения черного тела - закон классической физики (восьмая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

5 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая лекция 
аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

6 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

7 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

8 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

9 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция аксиомы 
единства) 

Лекция русский 0,46 

10 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы Единства) Лекция русский 0,71 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы Единства) Лекция русский 0,71 

2 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция аксиомы 
единства) 

Лекция русский 0,46 

3 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

4 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

5 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

6 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая лекция 
аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

7 Закон излучения черного тела - закон классической физики (восьмая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

8 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

9 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

10 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

2 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

3 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы Единства) Лекция русский 0,71 

4 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

5 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

6 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

7 Закон излучения черного тела - закон классической физики (восьмая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

8 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

9 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция аксиомы 
единства) 

Лекция русский 0,46 

10 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая лекция 
аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид 

работы Язык Выходные 
данные 

Объем, п.
л. Соавторы 

1 Ошибка Фарадея (пятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,25 

2 Эволюция теории атома (третья и четвертая лекции аксиомы Единства) Лекция русский 0,71 

3 Заблуждения Нильса Бора (вторая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,54 

4 Первая лекция аксиомы Единства Лекция русский 0,54 

5 Ошибки Максвелла и Герца (шестая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

6 «Большой взрыв» - миф (седьмая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,38 

7 Закон излучения черного тела - закон классической физики (восьмая 
лекция аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

8 Физический смысл тепла и температуры (девятая лекция аксиомы 
единства) 

Лекция русский 0,46 

9 Главный закон материального мира (десятая лекция аксиомы Единства) Лекция русский 0,21 

10 Как передается информация в пространстве? (одиннадцатая лекция 
аксиомы Единства) 

Лекция русский 0,29 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

2 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

3 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

4 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

5 Письма читателей Дополнительный материал русский 

6 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

2 Письма читателей Дополнительный материал русский 

3 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

4 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

5 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

6 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/
п Наименование работы Вид работы Язык Выходные 

данные 
Объем, п.

л. Соавторы 

1 Письма читателей Дополнительный материал русский 

2 Рецензии и ответы рецензентам Дополнительный материал русский 

3 Дискуссии с Мотовиловым Д.Н. (2004-2008 гг.) Дополнительный материал русский 1,83 

4 Ответы на вопросы Мотовилова Д.Н. Дополнительный материал русский 

5 Мотовилов - прилипало Дополнительный материал русский 

6 Ответы Мотовилова на вопросы Канарёва (полемика по новой 
физхимии) 

Дополнительный материал русский 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

2 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

3 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

4 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

5 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

2 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

3 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

4 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

5 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Введение в новую электродинамику (третье издание) Брошюра русский 2,79 

2 Отражение, поляризация и дифракция фотонов Брошюра русский 0,71 

3 Эффект Доплера Брошюра русский 0,54 

4 Фокусы квантовой теории Брошюра русский 1,38 

5 Анализ фокусов квантовой теории Брошюра русский 1,71 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

2 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

3 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

2 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

3 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Канарёв Ф.М. - Публикации

   

English

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки

Список публикаций

Вид публикаций: 

Сортировка: a→я | я→а | по дате ↑ | по дате ↓ | по языку | по наличию материала

№ п/п Наименование работы Вид работы Язык Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 
1 Лекции аксиомы Единства Книга русский 4,54 

2 История научного поиска и его результаты (четвертое издание) Книга русский 7,92 

3 Ответы на вопросы о микромире Книга русский 5,02 

<< ГлавнаяКанарёв Ф.М.ПубликацииОбратная связьКонтактная информацияСсылки
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Ф.М. КАНАРЁВ

ЛЕКЦИИ  АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

Каждый мнит, что глаголит истину,
а в реальности она всегда одна.

К.Ф.М.
ИСКАТЕЛЯМ НАУЧНЫХ ИСТИН

(Третье издание)

Аннотация

          «Триумфальное» развитие точных наук в ХХ веке закончилось. Настала пора под-
ведения итогов. Они оказываются не утешительными. Международное научное сообще-
ство не смогло избежать фундаментальных теоретических ошибок и, как следствие, оши-
бочной интерпретации многих экспериментальных результатов.

Выход из сложившейся ситуации  один - возврат к классическим представлениям,
в основе которых лежат идеи Евклида, Галилея,  Ньютона.

Человек, как творение Всевышнего, оказался  неспособным  к  оценке связи ре-
зультатов своих научных исследований с реальностью.  Эту функцию может реализовать
только независимый  судья.  Роль такого судьи могут выполнять только аксиомы.
             Одна из главных аксиом Естествознания, Аксиома Единства, представляет Вам
цикл лекций о фундаментальных ошибках в точных науках и путях их исправления.

 Ф.М. Канарёв.
350044  Краснодар, ул. Калинина 13,  Кубанский государственный аграрный университет
(КГАУ). Кафедра теоретической и прикладной механики.

E-mail: kanphil@mail.ru www.kubsau.ru или
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev

Extract

     Triumphal  development of exact sciences in the 20th century has terminated. It is high time
to estimate the outcomes. They prove to be disappointing. The international scientific commu-
nity has failed to avoid fundamental theoretical mistakes and, as a consequence, an erroneous
interpretation of many experimental results.
      The only way out of the existing situation is a return to classical notions, which are based on
the ideas by Euclid, Galileo, Newton.
       As a creation of the God, a man has failed to estimate a connection of the results of his sci-
entific investigations with the reality. Only an independent judge  can perform of this function.
         Only axioms can play a role of such judge. One of the main axioms, the Unity Axiom,
presents a cycle of lectures devoted to the fundamental errors in exact sciences  and ways of
them correction.
Ph.M. Kanarev. Department   of  Theoretical and Applied Mechanics, the Kuban State Agrarian
University (KSAU), 13,Kalinin Street, Krasnodar, 350044 Russia

   E-mail: kanphil@mail.ru http://Kanarev.innoplaza.net www.kubsau.ru
или http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev



2

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие……………………………………………………………………………………………………………..2
Введение. Ошибки Нобелевского комитета……………………………………..3
1-я лекция: Начало фундаментальных заблуждений………………..7
2-я лекция: Заблуждения Нильса Бора……………………………………………..15
3-я и 4-я лекции: Эволюция теорий атома…………………………………..28
5-я лекция: Ошибка Фарадея……………………………………………………………………..46
6-я лекция: Ошибки Максвелла и Герца…………………………………………..52
7-я лекция: Как передаётся информация в пространстве..57
8-я лекция: Закон излучения абсолютно чёрного тела –
закон классической физики………………………………………………………………………..63
9-я лекция: Физический смысл тепла и температуры…………..70
10-я лекция: «Большой взрыв« - миф………………………………………………..78
11-я лекция: Новая гипотеза рождения материального
мира………………………………………………………………………………………………………………………………..89
12-я лекция: Главный закон материального мира…………………..99
Заключение………………………………………………………………………………………………………………..104

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые искатели научных  истин!

             История науки свидетельствует: процесс распространения знаний, связанных с
реальностью, неотвратим. Никакие запреты, лженаучные комитеты и инквизиторские ко-
стры не способны остановить этот процесс. И наоборот,  знания, не имеющие связи с ре-
альностью, неотвратимо отправляются  в небытие.

История науки также убедительно свидетельствует, что рождение новых фунда-
ментальных научных знаний уверенно опережает интеллектуальные возможности своих
современников понимать их. Это оказывается посильным лишь следующим поколениям
ученых. Они извлекают из таких знаний максимум полезной информации. И это естест-
венно, так как  сила стереотипа научных представлений, формируемых в процессе обуче-
ния, так велика, что сознание ученого оказывается бессильным разрушить его, чтобы по-
нять новое.

Поэтому информация, изложенная здесь, адресована, прежде всего, молодому по-
колению, ещё свободному от закрепощённости своего разума ошибочными стереотип-
ными представлениями о глубинных тайнах окружающей нас Природы.

Dear Prof. Kanarev, Firstly let me express my gratitude for the tremendous body of work you have produced.  I es-
pecially enjoyed reading Lectures by the Unity Axiom.
Дорогой Профессор Канарёв. Во-первых, позвольте мне выразить мою благодар-
ность за огромную работу, которую Вы провели. Я особенно наслаждался, читая
Лекции Аксиомы Единства. Kind Regards Adrian Asfar. 2005.



3

ВВЕДЕНИЕ

Ошибки  Нобелевского  комитета

Он пользовался заметным авторитетом среди своих коллег в комитете по борьбе с
лженаукой. Его анализы лженаучных творений лжеученых были наиболее глубокие и
убедительные. Он гордился своей репутацией и это приносило радость его душе.

Руководство попросило его подготовить доклад по серии околонаучных статей и
книг, опубликованных в Интернете по адресам: http://Kanarev.innoplaza.net
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev http://kanarev.inauka.ru . Он и раньше откры-
вал  страницы по этим адресам и у него уже созрело негативное отношение к бредовым
научным идеям  автора этих публикаций, который обозвал Комитет по борьбе с лженау-
кой инквизиторским, наградив этим эпитетом и его членов. Так что все уже готово для
начала работы. Он открыл  адрес
http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev , скопировал книгу «Лекции аксиомы Един-
ства» и начал читать оглавление.  Предисловие. Введение. Ошибки Нобелевского ко-
митета.

Возмутительно!!! Мало ему инквизиторских кличек, присвоенных членам нашего
уважаемого лженаучного комитета. Он замахивается на святая  святых – Нобелевский
комитет. Ну что же, почитаем очередной бред, решил авторитетный инквизитор и на-
чал читать.

Мировое научное сообщество на пороге анализа ущерба, нанесенного мировой
науке ошибками Нобелевского комитета. Мы же выскажем пока личное, весьма сдержан-
ное суждение по этому вопросу.

Ошибочные решения Нобелевского комитета нанесли значительный ущерб миро-
вой науке. Вот лишь один пример. Судите сами. Если бы эксперты Нобелевского комите-
та перед присуждением премии Нильсу Бору в 1922 году за заслуги в изучении строения
атома сформулировали элементарный детский вопрос: каким образом электроны, ле-
тающие по орбитам вокруг ядер атомов, соединяют их в молекулы и попытались найти
ответ на него в теории атома, разработанной Бором, то пришли бы к заключению, что при
отсутствии ответа на этот  элементарный  вопрос нельзя освящать постулаты Бора авто-
ритетом Нобелевской премии. Но этого не случилось.

Так, глобальная ошибочная идея орбитального движения электронов в атомах, ос-
вященная авторитетом Нобелевской премии, начала укрепляться в умах ученых.

 Далее, выдав в 1933 г. Э.  Шредингеру и П. Дираку премию за открытие новых
форм атомной теории, Нобелевский комитет усилил пагубное влияние на умы ученых
ошибочных постулатов Бора.

В 1945 г. глобальная ошибочная идея Бора была окончательно укреплена автори-
тетом Нобелевской премии, выданной В. Паули за открытие принципа, названного его
именем (Принцип Паули).

Отмеченные и  ряд других премий Нобелевского комитета окончательно посадили
на мель корабли физики и, особенно, химии. Там они и стоят до сих пор, и никто не зна-
ет, как снять их с этой мели и вывести  в открытое море.

И вдруг текст исчез. На экране компьютера появился вид на море и два неказистых
корабля недалеко от берега.  На борту одного было написано «Теоретическая физика», а
на борту другого – «Теоретическая химия». Корабли были повернуты навстречу друг
другу и  соединены тросом. Средняя часть троса  поднималась выше корабельных над-
строек и имела форму огромного вопроса. Под тросом – транспарант с текстом: «Каким
образом электроны, летающие по орбитам вокруг ядер атомов, соединяют их в молеку-
лы?».
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От кораблей к берегу тянулось множество тонких и толстых нитей, верёвок и тро-
сов с надписями «рецензии». Оператор показывал, что за каждый конец этих неисчисли-
мых нитей держится человек. Это были старики, в основном. У некоторых - на груди  ме-
дали. Оператор догадался и показал их крупным планом. Это были медали Нобелевского
комитета, а их владельцы – лауреаты Нобелевских премий.

Непонятно, почему они держали эти нити. И тут появился текст.  «Это академики -
теоретики, среди них есть и экспериментаторы. Они всю жизнь жили на кораблях, стоя-
щих вблизи берега, довольствуясь своими титулами. Но постепенно на кораблях начали
появляться искатели научных истин. Со временем их стало так много, что они высадили
академиков на берег и сами пытаются снять корабли с мели и плыть на них  за  научными
истинами».

Академики испугались. На кораблях остались их теоретические труды, и взбунто-
вавшиеся искатели научных истин могут выбросить их за борт. Академикам ничего не
оставалось, как  набросить на эти корабли свои нити, веревки и тросы, с символическим
названием «рецензии», чтобы удержать их от выхода в море.

Авторитетный инквизитор не успел понять смысл происходящего, как оператор
показал знак вопроса, возвышавшийся между кораблями. И вдруг вопрос начал покры-
ваться вуалью и постепенно исчезать, а на его месте появилась большая фигура человека.
Очертания её становились все четче и четче. И все узнали его. Это был Альфред Но-
бель. Взгляд его был суров и он молчал. Потом поднял правую руку и вместо слов быв-
шего вопроса:  «Каким образом электроны, летающие по орбитам вокруг ядер атомов, со-
единяют их в молекулы?» - появился текст.

«Земляне, я не думал, что мои премии нанесут такой колоссальный ущерб
точным наукам. Простите меня. Я исправляю свою ошибку». Альфред опустил пра-
вую руку и текст его обращения постепенно исчез, а контуры фигуры Нобеля начали те-
рять четкость и он превратился в  облако. Оно стало настолько большим, что закрыло ко-
рабли. Владельцы рецензионных нитей, идущих от кораблей, засуетились. Их нити с над-
писями «рецензии» потеряли упругость и все они почувствовали сразу, что вторые кон-
цы их свободны.

Облако стало постепенно рассеиваться и все с изумлением  увидели, что оба ко-
рабля исчезли, а вместо них, но значительно дальше от берега, появился огромный Бело-
снежный лайнер. На борту у него была надпись, но очки стариков, державших до сих пор
концы нитей, не позволяли им прочесть её.
               В стороне стоял одинокий неизвестный им старик. В руках у него вместо нити
был бинокль и он смотрел на Белоснежный лайнер. Старики с нитями подошли к нему с
вопросом: что написано на борту этого красавца?

Неизвестный старик опустил бинокль, посмотрел на просителей с чувством  жа-
лости и, не отвечая на их вопрос, отдал им бинокль. Старик с кудрявыми седыми волоса-
ми   и нобелевской медалью взял его первым и начал смотреть на лайнер. Прочитав над-
пись, он сообщил всем, что на борту написано: «Аксиома Единства».  Старик передал
бинокль другим, посмотрел на владельца бинокля и спросил: «Может быть, Вы знаете,
что это все значит?»

Владелец бинокля посмотрел на старика с кудрявыми волосами и неожиданно для
всех сказал: «Да, Альберт, знаю. Это  финиш Вашего спора с Нильсом Бором. Независи-
мый судья всех научных споров демонстрирует, что Вы правы. Бог действительно  не иг-
рает в кости»

Авторитетный инквизитор опешил. У него появилось неодолимое желание
опомниться и понять, что происходит.

Оператор тем временем показывал кадры корабельной жизни на Белоснежном
лайнере. Искатели научных истин с бывших двух кораблей были все  здесь. Всюду радо-
стные, в основном молодые лица.
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 На огромной палубе возвышался научный трон небывалой архитектоники и уме-
ренной красоты. На троне сидела  красавица небывалой красоты. Одежда у неё была
скромная. Вокруг - ни слуг, ни охраны. Красавица поднимала руки вверх и в них появля-
лись две книги: большая и маленькая. Молодые люди подходили к  трону не спеша, низко
кланялись красавице и получали из её рук по две книги.

Оператор показывал крупным планом двух людей. Старшим оказался неизвест-
ный старик с биноклем. Молодой человек спрашивал у него: «Скажите, пожалуйста, как
зовут необыкновенную красавицу, которая выдала нам книги?»

«Скажу, конечно - оживился  старик - её зовут Аксиома Единства. Она бессмерт-
на и её красота вечна».

Лайнер уже полным ходом шел в открытый океан. Улыбка молодого капитана
формировала ощущение постоянной радости. Молодые люди просматривали книги, по-
лученные от Аксиомы Единства. Большая была озаглавлена «Начала физхимии микро-
мира» 9-е издание. Но автора не было. Неизвестный старик пояснял: «В ней собраны
научные  достижения, связанные с реальностью  всех искателей научных истин. Они
были не поняты и отвергнуты старыми академиками».
               Маленькая книга называлась «Прошлые ошибки точных наук». Ошибки эти бы-
ли пронумерованы в такой последовательности:

1- Геометрия Н. Лобачевского;
2- Геометрия Г. Минковского;
3- Теории относительности А. Эйнштейна;
4- Уравнения Д. Максвелла;
5- Постулаты Н. Бора;
6- Уравнение Э. Шредингера;
7- Теория Дирака:
8- …………………

В списке было более полусотни наименований  ошибочных теорий, научных идей
и постулатов. В конце следовало: Наша  главная цель – выявить все значительные ошиб-
ки точных наук и избавить будущие поколения ученых от подобных ошибок.

 Во, дела! -  невольно произнес авторитетный инквизитор комитета по борьбе с
«лженаукой» при академии наук России, сидя у своего компьютера. Картинки на экране
компьютера исчезли и пошел текст.
             Нобелевский комитет провел срочное заседание. Обсуждался вопрос: как избегать
ошибок при оценке связи результатов научных исследований с реальностью и значимо-
сти их для мировой науки? Уже принято решение приостановить на три года выдачу Но-
белевских премий по физике и химии.  Сообщается, что  председатель Нобелевского ко-
митета разговаривал по телефону с Аксиомой Единства, которая увела Белоснежный
лайнер в океанские просторы за поиском научных истин. Он просил   её принять участие
в работе их комитета, но она отказалась, сообщив, что будет не против получить такое
приглашение повторно после того, как узнает, что члены Нобелевского комитета прошли
специальный курс обучения и у них появилась способность понимать её.

 И вновь кадры: лекционные  аудитории Белоснежного лайнера. Молодые лекторы
читают  мультимедийные лекции. На экранах мониторов идет медленный, последова-
тельный процесс вывода математических формул, работающих только в рамках Аксио-
мы Единства пространства - материи и времени. Параллельно этим выводам  рождаются
электромагнитные модели всех основных обитателей микромира: фотонов, электронов,
протонов, нейтронов, ядер, атомов, молекул и кластеров.

Лектор подробно излагал новую теорию спектров, из которой следовало, что элек-
трон не имеет орбитального движения в атоме. На экране медленно движется  огромный
электрон к маленькому протону. Их сближают разноименные электрические поля. Это
значит, что  сближение электрона с протоном ограничивают их одноименные магнитные
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полюса. Процесс сближения  скачкообразный. После каждого импульсного скачка излу-
чается фотон. Очаровательное зрелище.  Слушатели, затаив дыхание, смотрели видео-
фильмы о жизни обитателей микромира. Процесс изучения этой жизни многократно  об-
легчился. Он стал зримым.

  Элементарная формула для расчета спектров атомов и ионов давала результаты,
совпадающие с экспериментами. Но самое главное  в том, что она  содержала совершенно
другой физический смысл, отличный от физического смысла боровской формулы, кото-
рая позволяла рассчитывать спектр только атома водорода и из которой  действительно
следовало орбитальное движение электрона в атоме водорода. Бор допустил ошибку,
обобщив это следствие на все атомы. И вот теперь новая формула рассчитывает спектры
всех атомов и ясно показывает, что электрон не имеет орбитального движения в атоме.

Лектор обобщил: «Ошибка Бора, освященная авторитетом Нобелевской премии,
затормозила  развитие физики и химии на десятилетия».

 Диктор пояснял: «Искатели научных истин уже изучают физику и химию ХХI ве-
ка. Освоив эти курсы, они возвратятся в свои университеты  и земляне могут быть спо-
койны за судьбу точных наук и научный прогресс, который спасёт их от энерго-
экологической катастрофы».

Авторитетный  инквизитор не знал что делать. Может быть подождать появле-
ние лекции Аксиомы Единства и потом уж думать о выполнении задания? В голове у
него мелькнуло: инквизиторского задания и ему стало не по себе. Он почувствовал, что
защищает лженауку и выступает против реальной науки. Экран компьютера погас без ка-
кой – либо команды.
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ПЕРВАЯ  ЛЕКЦИЯ  АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

Начало фундаментальных заблуждений

1. Введение

Актовый зал Белоснежного лайнера вместил всех искателей научных истин. Ровно
в назначенное  время на сцене  появилась Аксиома Единства. Никаких аплодисментов не
последовало. Все с нетерпением ждали её первую лекцию, понимая, что пришли не на
развратный концерт аморального российского телевидения, а на историческую для науки
лекцию.

Я не сомневалась в том, что Вы все придете, ибо с сегодняшнего дня я – Ваша бес-
корыстная помощница  в Ваших поисках научных истин. Вы знаете, что самым главным в
научном поиске   является правильное его начало. С этого и начнем.

Уважаемые искатели научных истин!
Цель моих лекций - проанализировать фундаментальные ошибки точных наук, до-

пущенные учеными ХХ  века и затормозившие их развитие. Вы  увидите, что некоторые
из этих ошибок очевидны и элементарны по содержанию, другие скрыты очень глубоко,
но все они глобальны по последствиям для точных наук. У Вас невольно будет формиро-
ваться искушение осудить авторов этих ошибок и экспертов, которые не смогли заметить
их.

Сразу предупреждаю Вас, что такое отношение к Вашим предшественникам недо-
пустимо,  ибо они были крупными учеными своего времени и никто из них не совершал
научные ошибки с умыслом.

Вспомним самых древних мыслителей, сформировавших гипотезу о том, что Зем-
ля держится на трёх китах. Это, несомненно, были  ученые для своего времени и пользо-
вались они достаточным авторитетом у своих современников. Можно привести и более
свежий пример – последователей Клавдия Птолемея, считавших, что Солнце вращается
вокруг Земли.

Из этого следует вопрос: как Вы, поднявшись так высоко со своими знаниями,
должны относиться к Вашим коллегам, стремившимся познать мир до Вас? Конечно, Вы
должны признать их великими мыслителями своего времени.

Пройдет время и Ваши знания будут казаться наивными. Несомненно, Ваши по-
следователи найдут и у Вас ошибки, но они не будут столь фундаментальны, как те, ко-
торые мы начнем сейчас анализировать.  Я, Аксиома Единства, буду оберегать Вас от
фундаментальных научных ошибок.

 А теперь я объявляю Вам, что  моё полное имя Аксиома Единства пространства –
материи – времени. Из этого сразу следует необходимость определить эти исходные по-
нятия. Но я оставляю эту задачу Вам. Для меня сейчас важнее, чтобы Вы понимали, что в
Природе нет таких явлений, которые бы могли влиять на пространство, сжимать его, ис-
кривлять или растягивать. Оно никому не подвластно, поэтому у нас есть все основания
считать пространство абсолютным [1], [2].

Следующее понятие – материя. Я воздержусь давать определение и этому поня-
тию, так как Вы достаточно подготовленные, чтобы понимать его содержание примерно
одинаково. Этого мне пока достаточно. Можем ли мы считать, что материя, так же как и
пространство, абсолютна. Думаю, что нет. Ведь мы до сих пор не знаем источник, рож-
дающий материальные объекты. Найти его – одна из Ваших задач. Тут есть гипотеза от-
носительно эфира, заполняющего пространство. Это такая, неуловимая пока субстанция,
которая может  закручиваться в виде вихря и формировать различные устойчивые струк-
туры, которые Вы называете элементарными частицами [3]. Причем предполагается, что
могут формироваться условия, когда эти вихри теряют устойчивость и вновь превраща-
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ются в эфир. Думаю, Вам понятны причины, по которым мы не можем считать материю
абсолютной.

Понятие время – самое загадочное. Как сформировать правильное представление о
физической сути этого понятия? Давайте представим  пространство, в котором нет ника-
ких материальных объектов и попытаемся понять, есть ли в таком пустом пространстве
время?   Нет, конечно, так как нет его измерителя – материи. Представим, что мы ввели в
это пространство один материальный объект. Вновь задаём вопрос: есть ли время в про-
странстве, где всего один материальный объект? Нет, конечно, так как мы не можем оце-
нить состояние этого объекта. Движется он или нет? У нас нет никакого ориентира для
установления  факта движения или покоя этого объекта в пространстве. Значит и нет в
нём времени [1].

Вводим в это пространство ещё один объект и сразу видим, движется он или поко-
ится относительно того объекта, который появился в пространстве первым. Если он дви-
жется, то у нас появляется желание определить то, что мы называем скоростью движения.
Мы замечаем, что второй материальный объект начал вращаться  относительно первого и
у нас возникает идея взять длительность одного оборота второго объекта относительно
первого за единицу измерения. Так появляется показатель длительности изменения по-
ложения одного материального объекта относительно другого. Мы называем его време-
нем.

Материальным объектам, находящимся в пространстве, наша затея оценить изме-
нение их взаимного положения, совершенно безразлична. Но наша затея помогает нам,
поэтому мы вынуждены придать ей исключительно важное значение и использовать её
для своих нужд.  Мы ввели время, но оно нам не подвластно. Мы не можем изменить
темп его течения, замедлить или ускорить этот темп, поэтому у нас есть все основания
охарактеризовать введённое нами  время понятием абсолютное.

 Итак, мы определились  с содержанием первичных научных понятий, на которых
мы будем базировать все наши научные суждения. Теперь мы обязаны найти независимо-
го судью оценки достоверности результатов наших поисков.  Вы, конечно, уже представ-
ляете, что пространство, материя и время существуют независимо друг от друга и совме-
стно. Их разделить невозможно. Материя не может существовать вне пространства. Вре-
мя может течь лишь в пространстве, содержащем материю. Значит все три элемента: про-
странство, материя и время неразделимы, поэтому мы обречены считаться с их единст-
вом. Оно имеет все черты очевидности и у нас есть  основание назвать неразделимое су-
ществование пространства,  материи и времени аксиомой. Это и есть Аксиома Единст-
ва. Я существую вечно, ни от кого не пряталась и ждала, когда Вы заметите меня и при-
влечете на помощь в Вашем неудержимом стремлении познать творения Всевышнего. И
вот я с Вами, рада помогать Вам [1].

Приступим к анализу конкретных научных проблем. Теперь Вы знаете, что все яв-
ления и процессы в Природе протекают в рамках Аксиомы Единства. Процессы переме-
щения любых объектов в пространстве неотделимы от процессов течения времени. Все
перемещения являются функциями времени. Изменение положения материальных объек-
тов в пространстве неотделимо от процесса течения  времени. Если мы проигнорируем
этот факт, то получим искаженное представление об изучаемом явлении [1].

А теперь обращаю Ваше внимание на то, что при изучении поведения макромира
Вы четко следовали Аксиоме Единства. Но у Вас не хватило зрелости сохранить этот
принцип при  переходе к описанию поведения микромира. В результате Вы насочиняли
столько научных небылиц и забрели в такие непроходимые дебри, что Вам потребуется
немало времени для  возврата на, как Вы его называете, классический путь развития.

Таким образом, все эксперименты, выполненные Вами, помимо Вашей воли про-
текали в рамках Аксиомы Единства. Вполне естественно, что правильная интерпретация
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результатов этих экспериментов  возможна только с помощью теорий и математических
моделей, работающих также  в рамках Аксиомы  Единства [1].

Если же Вы привлечете для интерпретации результатов эксперимента математиче-
ские модели и теории, которые работают за рамками Аксиомы Единства, то Вы неминуе-
мо получите в лучшем случае  приближенное представление о том явлении, которое изу-
чаете, а в худшем – полностью искаженное. Дальше я приведу Вам серию подобных оши-
бок и покажу их суть.

Конечно, есть и такие задачи, при решении которых нет необходимости использо-
вать время. Для этого привлекаются так называемые полевые теории. Мы проанализиру-
ем и их применение.

2. Истоки заблуждений

Анализ истоков заблуждений начнем с фундамента так называемой Специальной
теории относительности – преобразований Лоренца. Вот их классический вид [4], [5].

;
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'
22 CV

Vtx
x




         (1)

.
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/'
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2
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CVxt
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     (2)

Рис. 1.   Схема    к    анализу преобразований  Лоренца

       Обратим внимание  на  то,  что  в    формуле (1)  присутствует координата x' , ко-
торая фиксируется в подвижной системе отсчета  (рис. 1), а в формуле (2) - только время
t ' , которое течет в этой же системе  отсчета. Таким образом,  в   математических  форму-
лах (1) и (2) изменяющаяся величина пространственного  интервала x'  в  подвижной
системе отсчета отделена, повторяю ещё раз отделена   от  времени 't ,  текущего в этой
системе отсчета.

          Теперь мы знаем, что  в реальной действительности  отделить  пространство от
времени  невозможно,  поэтому  указанные  уравнения нельзя анализировать отдельно
друг от друга.  Это - система уравнений и анализировать их необходимо вместе.  Только
такой  анализ  будет  соответствовать  Аксиоме Единства пространства - материи - вре-
мени,  и  результаты   только   такого анализа будут  отражать реальность.  Но это про-
стое правило  до сих пор игнорировалось Вами.  Из уравнения (1) неявно следует,  что
при V C величина  пространственного  интервала x' уменьшается. Из этого  физики
ХХ века делали  вывод,  что  с  увеличением  скорости V движения подвижной    систе-
мы   отсчета   величина   пространственного интервала x' сокращается.  Далее,   они брали
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для  анализа  одно уравнение  (2)1. Из   него   также   следует  неявно,  что  при
V C величина t ' уменьшается. Из этого они  делали  вывод  о  том,  что  с  увеличени-
ем  скорости движения  подвижной системы отсчета темп течения времени t ' в ней за-
медляется [5].

     Исправим ошибочную   интерпретацию.    Поскольку    в    реальной действительно-
сти пространство   от  времени  отделить  невозможно,  то проанализируем уравнения (1)
и  (2)  совместно,  для  этого  разделим первое на второе, в результате будем иметь [1]

x
t

x Vt
t Vx C

'
' /

.


 2     (3)

     Вот теперь  математическая  формула  (3) отражает зависимость координаты x' от вре-
мени t ' .  Из этого следует,  что  формула  (3) работает  в  рамках Аксиомы Единства про-
странства - материи - времени,  то есть в рамках реальной действительности. Обратим
внимание на то, что материя в уравнении (3) присутствует косвенно. Её роль выполняют
скорости V  и C . Обусловлено это тем, что  скорость могут иметь только материальные
объекты.

На рис. 1 видно,  что x - это координата положения светового сигнала в неподвижной
системе отсчета.  Она равна произведению  скорости движения  света C   на время t .  Ес-
ли мы подставим x Ct  в приведенную формулу (3),  то получим координату x Ct' ' ,
которая  фиксирует  положение  светового  сигнала  в подвижной системе отсчета. Где же
расположен этот сигнал?  Поскольку мы изменяем координаты x  и x' ,  то в моменты
времени t  и t '  он расположен на совпадающих осях OX   и OX ' , точнее - в точке K -
точке пересечения световой сферы с двумя осями OX   и OX '   (рис. 1) [1].

       Геометрический смысл преобразований Лоренца очень  прост.  В них   зафиксиро-
ваны  координата x'  точки K   в подвижной системе отсчета и её координата x  в не-
подвижной  системе отсчета (рис.  1).  Это -  точка пересечения световой сферы с осями
OX  и OX ' . Вот и весь смысл преобразований Лоренца. Другой информации в этих пре-
образованиях нет и они не отражают никакие физические эффекты [1].

          Важно и то, что приведённый анализ преобразований Лоренца придаёт всем ма-
тематическим символам: CVttxx ,,',,', , входящим в эти преобразования,  четкий геомет-
рический и физический смысл.  Посмотрите внимательнее на рис. 1. При CV   величи-
на 'x  действительно уменьшается. Вполне естественно, что уменьшается и время 't , не-
обходимое световому сигналу для того, чтобы пройти расстояние 'x .  Вот Вам и причина
парадокса близнецов. Приведите преобразования Лоренца к виду, соответствующему Ак-
сиоме Единства пространства – материи – времени и все парадоксы исчезают [1].

        А теперь представьте, сколько теорий и сколько математических моделей базиру-
ется на преобразованиях Лоренца, которые выполняют фактически роль теоретического
вируса.  Сколько ошибочных интерпретаций экспериментальных данных породили мате-
матические модели, зараженные этим вирусом !!!

Детали заражения этим вирусом физических теорий ХХ века Вы можете прочесть
в книгах [1], [2], [3].

Чтобы избавиться от этого вируса, обратим внимание на исключительно важный
факт. Попытаемся разделить условно математические модели на  математические и фи-
зико-математические. Назовем математические модели, содержащие только геометриче-
ские параметры, математическими, а те, в которых появляется  время, - физико-
математическими. Тогда уравнение сферы, содержащее только геометрические парамет-
ры

1 Отделяли  время 't  от пространственного  интервала 'x .
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2222 Rzyx         (4)

назовем математическим.
Это же уравнение, но с переменным радиусом сферы CtR   автоматически стано-

вится физико- математическим.
22222 tCzyx  .    (5)

Мы ввели в математическую модель (5) время. На примере анализа преобразова-
ний (1) и (2)  Лоренца мы ясно увидели, что небрежное обращение с уравнениями, со-
держащими физический параметр время, очень дорого обходится человечеству. Поэтому
проявим максимальную осторожность, анализируя  следствия, вытекающие из математи-
ческих моделей, содержащих время [1].

 Не  забывая изложенное, пойдем дальше. Конечно, нам желательно и даже обяза-
тельно знать истоки ошибочности преобразований Лоренца, а для этого надо проследить
процесс их рождения, то есть  вывода. Наиболее последовательно этот процесс описал Б.
Робертсон в своей книге «Современная физика в прикладных науках» [6]. Он записал
уравнение световой сферы в неподвижной системе отсчета в таком виде

22222 tCzyx  .    (6)

А уравнение этой же сферы в подвижной системе отсчета – в таком виде

22222 '''' tCzyx  .     (7)
Далее, он записал

222222222 '''' CtzyxtCzyx    (8)

и нашел, что это равенство выполняется при условии, если 'x  определяется по формуле
(1), 't - по формуле (2).

Грустно становится, когда читаешь это.  Обращаем внимание на то, что это – фи-
зико-математическое равенство. Прежде чем получить его, необходимо уравнения (6) и
(7) привести к такому виду:

022222  tCzyx ;    (9)

0'''' 22222  tCzyx         (10)

 и подумать какой результат мы получим при совместном решении этих двух уравнений,
равных нулю? Что значит приравнять два нуля?  С физической (не математической) точ-
ки зрения это значит - ничего не приравнять. Чтобы было что приравнивать, надо уравне-
ния (7) и (8) записать так [1]:

222222 StCzyx  ;   (11)

222222 '''' StCzyx  .      (12)

Вот теперь у нас появляются основания приравнять левые части уравнений (11) и
(12). Но  в таком виде они  не принадлежат геометрии Евклида. Это - уравнения геомет-
рии Минковского [5], [7].  И мы обязаны проверить соответствие этой геометрии Аксио-
ме Единства. На рис. 2 показана схема для этой проверки.
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Рис. 2. Схема к анализу  геометрии Минковского

Сравнивая  уравнения (9) и (11), видим, что в геометрии Евклида OMCt  - пря-
молинейная  диагональ параллелепипеда (рис. 2), а в  геометрии Минковского эта диаго-
наль не может быть прямолинейной, так как это уравнение  не соответствует теореме
Пифагора. Присутствие в уравнении (11)  величины S  делает диагональ параллелепипеда
криволинейной  ОЕМ (рис. 2).  Фактически это означает, что параллельные прямые пере-
секаются. Вы видите, что началом этих идей является геометрия Лобачевского. Продол-
жим анализ.

Прямолинейность диагонали OMCt   в уравнении (9)  соответствует свойству
фотона двигаться в пространстве прямолинейно. Криволинейность же диагонали

OEMCt   в уравнении Минковского (11) противоречит этому свойству. Из этого следу-
ет, что мы не имеем права ставить скорость фотона C  в постулированное Минковским
соотношение (11), которое является фундаментом его  четырехмерной геометрии [7].
Проверим достоверность этого утверждения на простом примере. Для этого попытаемся
определить координаты расположения светового сигнала в пространстве в момент време-
ни t  в случае, когда zyx  . Из уравнения (11) имеем [1]

3

222 tCS
zyx


 .        (13)

Неизвестный пространственный интервал S  исключает возможность определения
координат zyx  . Уравнение (11) Минковского  не позволяет  определить положение
фотона  на траектории OEM  в заданный момент времени t , нарушая тем самым Единст-
во пространства,  материи и времени. Из этого следует  неоспоримая ошибочность мате-
матической модели (11), которая является фундаментом  четырехмерной геометрии Мин-
ковского [7].

Обратим внимание на то, что длина диагонали OMCt   измеряется с помощью
фотона, движущегося прямолинейно со скоростью C  [1], [2], поэтому, используя уравне-
ние (9), мы можем определить положение фотона  на диагонали OMCt  в любой момент
времени, что соответствует Аксиоме Единства пространства - материи - времени.  В каж-
дой точке диагонали OMCt   фотон (материя), пространство и время находятся в нераз-
рывном единстве. Например, для частного случая zyx    уравнение (9) даёт такой ре-
зультат

3
tC

zyx  .     (14)
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Для любого t  мы можем найти  координаты .,, zyx
Теперь Вы видите, что истоком всех этих заблуждений является геометрия Лоба-

чевского. Он придал статус аксиомы утверждению о том, что параллельные прямые пере-
секаются в бесконечности. Известно, что аксиома – это очевидное утверждение  не
имеющее исключений. Думаю, что среди Вас нет таких, кто согласится  с  тем, что ут-
верждение о пересечении параллельных прямых в бесконечности является очевидным.

Обратим внимание ещё на один важный факт. В уравнении (9) используется сим-
вол C - символ скорости фотона, который движется прямолинейно, что соответствует ак-
сиомам  Евклида, утверждающим, что между двумя точками можно провести только одну
прямую линию и   что параллельные прямые линии нигде не пересекаются. Этот факт со-
гласуется с тем, что в уравнении (9) представлена теорема Пифагора, работающая в гео-
метрии Евклида [8].

Введение  пространственного интервала S  в уравнении (11) автоматически пре-
вращает прямолинейную траекторию OMCt   в криволинейную OEMCt  , заставляя
свет двигаться криволинейно. И сразу возникает вопрос: чему же равен радиус этой кри-
волинейности? Ответа нет.
          Трудно представить хаос, который бы существовал в мире, если бы свет двигался
криволинейно. Ведь от далекой звезды до нашей матушки Земли можно провести лишь
одну прямую и бесчисленное количество кривых и по какой из них движется свет, доходя
до нас,  остаётся тайной. Но физиков все это не смущало и они смело начали использо-
вать преобразования Лоренца (1) и (2) для своих исследований. Причем  они  не утружда-
ли себя анализом соответствия этих преобразований реальности. Они с небывалой лёгко-
стью использовали не только сами преобразования Лоренца, но и отдельные элементы
этих преобразований. Часто можно встретить использование так называемого релятиви-
стского корня 22 VC  . Не избежал этого искушения и Альберт Эйнштейн.
            В основополагающей  научной статье «К электродинамике движущихся тел» [9],
на которую все релятивисты  ссылаются, как на статью, положившую начало новой фи-
зике, он пишет: «Если принять во внимание, что свет вдоль оси Y  при наблюдении из
покоящейся системы всегда распространяется со скоростью 22 VCVY  , то….».  Это
утверждение может следовать из геометрии Минковского, но не из геометрии Евклида.
Для  проверки этого факта надо иметь схему, соответствующую, приведенной формуле,
но в статье её нет. Восполним этот  недостаток и нарисуем такую схему (рис. 3).

Вполне естественно, что формула

22 VCVY       (15)

следует из теоремы Пифагора, работающей в рамках аксиомы Единства  пространства –
материи – времени. Чтобы получить её из рис. 3, необходимо векторы скоростей C   фо-
тонов 1 или 2 и скорость V подвижной системы отсчета (рис. 3) вернуть в точку  О. Но у
нас нет никакого права делать это.
            Прежде всего, мы знаем,  что можно переносить вдоль линии действия   только
векторы сил и то при условии,  если все они действуют на одну изолированную систему
[10]. В рассматриваемом случае  векторы не сил, а  скоростей. Они прикладываются не-
посредственно к тем точкам, скорость которых они описывают, и их нельзя переносить
вдоль линии действия. Тем более, что в данном случае вектор V  приложен  к началу  О’
подвижной системы отсчета, которая автономна по отношению  к фотонам, улетевшим из
точки О в разных направлениях со скоростями света C .
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Рис. 3. Схема к анализу сути формулы 22 VCVY 

Таким образом,  мы не имеем ни математического, ни физического права  возвра-
щать векторы скоростей V  и C  в точку  О, чтобы использовать теорему Пифагора  для
вывода формулы 22 VCVY  . Отсутствие такого права подтверждает элементарная
проверка. Полагая 0YV , имеем абсурдный результат CV  .  Если же мы возьмём
скорость фотона 3 (рис. 3), улетевшего в левую часть световой сферы, то лишимся воз-
можности получить и абсурдный результат.
         Тем не менее, Нобелевский комитет выдаёт А. Эйнштейну  Нобелевскую премию по
физике со следующей формулировкой: «За важные физико-математические исследова-
ния, особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта» [11].
         Новый анализ фотоэффекта показал, что  предложенная А. Эйнштейном интерпре-
тация фотоэффекта противоречит элементарному экспериментальному физическому фак-
ту. Суть его в том, что,  согласно эйнштейновской интерпретации фотоэффекта, фотоны
выбивают электроны из пластин солнечных батарей и те, улетая, разряжают электроли-
тические  батареи, в паре с которыми  они работают. Удивительно, но на этом абсурдном
следствии базировалась вся ламповая радиотехника, и не нашлось искателя причин этого
противоречия. Теперь они детально описаны в 9-м издании «Начала физхимии микроми-
ра» [1]. . Суть причины в неправильной интерпретации физической сути задерживающего
потенциала  [1].

Теперь Вы представляете ущерб, нанесённый точным наукам учеными, согласив-
шимися придать утверждению о пересечении параллельных прямых в бесконечности ста-
тус аксиомы без какой - либо экспериментальной проверки достоверности этого утвер-
ждения. К тому же это утверждение содержит явную логическую ошибку. Параллельные
прямые пересекающиеся в бесконечности, автоматически перестают быть прямыми. Если
в начале они были прямые и параллельные, то, пересекаясь в бесконечности, они переро-
ждаются в криволинейные линии, что мы и наблюдаем в геометрии Минковского (11).

Хочу обратить Ваше внимание на то, что, критикуя  сейчас  А. Эйнштейна за его
ошибочные теории относительности, Вы, как искатели научной истины, грешите. Его ви-
на заключается лишь в том, что он с доверием отнесся к ошибочным результатам иссле-
дований своих предшественников и на этих ошибках создал свои, вполне естественно,
ошибочные теории. Но начало ошибок положено не им, а Лобачевским, Риманом, Мин-
ковским, Лоренцем. Геометрию Римана мы не будем анализировать [12]. Это псевдоевк-
лидова геометрия, поэтому она автоматически неприменима во всех исследованиях, где
присутствует математический символ скорости света C .

Думаю, что  изложенного пока достаточно для того, чтобы осмыслить суть исто-
ков фундаментальных научных заблуждений. Во второй лекции мы рассмотрим заблуж-
дения Нильса Бора. Они  скрыты очень глубоко и, тем не менее, мы найдем их.
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ВТОРАЯ  ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

ЗАБЛУЖДЕНИЯ НИЛЬСА БОРА

1. Введение

Сейчас мы попытаемся найти истоки заблуждений Нильса Бора, в результате ко-
торых сформировалось ошибочное представление об орбитальном движении электронов
в атомах. Начало этих заблуждений связано с ошибками, скрытыми в  анализе спектра
атома водорода [15].

Спектроскописты - экспериментаторы зарегистрировали уже миллионы спек-
тральных линий атомов, ионов и молекул. Это самый большой массив эксперименталь-
ной информации о микромире [13], [14]. Поэтому для формирования правильных пред-
ставлений о микромире правильная интерпретация  спектров имеет исключительно важ-
ное значение. Сейчас мы увидим, как неправильная интерпретация спектра атома водо-
рода  укрепила ошибочную идею об орбитальном движении электрона в атоме (рис. 4).

Рис. 4. Орбитальное движение планет вокруг Солнца

Известно, что сделал это Нильс Бор, за что и получил в 1922 г. Нобелевскую премию
с такой формулировкой: «За заслуги в изучении строения атома» [11]. Поэтому есть ос-
нования показать его ошибку и исправить её.

В основе этой ошибки лежит ошибочная идея Луи Де Бройля о волновой природе
электрона, за что он получил Нобелевскую премию в 1929 г. Со следующей формулиров-
кой: «За открытие волновой природы электрона» [11]. В последующих лекциях мы де-
тально опишем электромагнитную структуру электрона и покажем, что это - частица, а не
волна. Дифракционные картины формируются в результате взаимодействия спинов эле-
ментарных частиц в момент пересечения их траекторий движения. Поэтому указанные
картины не имеют никакого отношения к волновым свойствам элементарных частиц [1].

Отметим, что постулаты могут быть представлены в виде словесного утверждения
или математической модели, которая объясняет какое-то физическое явление или рассчи-
тывает результат эксперимента. Как правило, постулат в виде математической модели не
имеет аналитического вывода. До недавнего времени не существовало и аналитического
вывода постулата  математической модели Бора и это в условиях, когда вывод этот эле-
ментарен.  Представим его [1].
            Таким образом, в соответствии  с ошибочной   идеей Луи Де Бройля в окружности
радиуса R , описываемой электроном при его орбитальном движении, укладывается це-
лое число n  волн   электрона.  На основании этого имеем [1]

  nR2 .            (16)

Представим это равенство так

 22 nmRm  .    (17)



16

Учитывая, что V  и hm 2 , получаем постулированное соотношение Ниль-
са Бора

nmVR

h 2
 .      (18)

Далее, из законов Кулона  и Ньютона следует равенство между кулоновской элек-
тростатической силой 22 / Re  и  ньютоновской силой инерции RmV /2 , действующей на
электрон при его орбитальном движении в атоме

2
22

2

2

mV
R

e

R

mV

R

e
 .    (19)

Решая уравнения (18) и (19) совместно, найдем

nh

e
V

22
 .  (20)

22

22

4 me

hn
R


  .     (21)

Используя полученные выражения, найдём формулу  для расчёта кинетической kE

энергии электрона в его орбитальном движении

22

422 2
2 hn

memV
Ek


  .              (22)

Это в два раза меньше, чем в выражении (19) и мы не знаем почему? Тем не менее,
можем  написать уравнения кинетических энергий электрона, в момент пребывания его
на орбитах 1n  и 2n :

.
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  (23)

Разность этих энергий равна энергии h  излученного или поглощенного фотона.
При этом считается, что масса электрона не  изменяется mmm  21 .  С учетом этого
имеем
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        Это и есть  формула для расчета спектра атома водорода, полученная из орбитально-
го его движения вокруг ядра, то есть – протона [15]. Она приводится во многих учебни-
ках, поэтому есть основания проверить её работоспособность. Энергия fE  излученного
или поглощенного фотона определится по формуле
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Логичность изложенного и, как объявляют физики, связь теоретического  резуль-
тата, получаемого с помощью этой формулы, с экспериментом не оставляют  сомнений в
том, что формула (25) реально  отражает   процесс орбитального движения электрона в
атоме водорода. Согласимся пока с ними и проверим размерность выражения перед скоб-
ками в формуле (25).
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Соблюдение размерности подтверждает правильность процесса вывода этой фор-
мулы, основанного на орбитальном движении электрона вокруг протона – ядра атома во-
дорода. Теперь проверим численную величину перед скобками.
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Удивительное дело!  Почти 100 лет физики считают, что формула (25) позволяет
рассчитывать спектр  атома водорода, а численная величина (27) перед скобками в фор-
муле (25) отрицает это [15].  Она позволит рассчитывать спектр атома водорода лишь в
одном случае, когда  выражение (25) будет  равно энергии ионизации атома водорода, то
есть eVEi 60,13 . Но этого равенства нет в системе СИ. Это означает невозможность по-
лучения экспериментального спектра атома водорода с помощью  формулы (25). Сразу
возникает вопрос: как могло случиться, что почти 100 лет физики и химики считали, что
формула Бора  (25) позволяет рассчитать спектр атома водорода, а наш, в общем – то
элементарный анализ  показывает невозможность этого? Тяжкий вопрос. Поиск ответа на
него – дело историков науки, а мы пойдём дальше и попытаемся получить  эту же форму-
лу (25), но в таком виде, чтобы вместо выражения (27) в ней стояла бы энергия иониза-
ции атома водорода. Только в этом случае появится возможность рассчитывать  спектр
атома водорода при межуровневых переходах электрона в нём.

Предварительно отметим, что идеи Бора об орбитальном движении электрона в
атоме нашли последователей и получили дальнейшее развитие в тупиковом направлении.
Наибольший вклад  в  это направление внесли Э. Шредингер и  П. Дирак, которые полу-
чили Нобелевские премии в 1933 г с такой формулировкой: «За открытие новых форм
атомной теории»,  фактически за развитие ошибочных идей Бора [11]. Нобелевская пре-
мия, выданная П. Паули в 1945 г «За открытие принципа, названного его именем (прин-
ципа Паули)», окончательно закрепила ошибочную идею Бора об орбитальном движении
электрона в атоме [11].

        Венцом теории спектроскопии считается уравнение Э. Шредингера [16], [17]. Как
отмечено в фундаментальной работе [18],  для расчета спектров атомов и ионов привле-
каются приближенные методы, которые основаны на уравнениях Э. Шредингера и Д.
Максвелла.

Эмпирический характер приближенных методов  затрудняет формирование пред-
ставлений о взаимодействии электрона с ядром атома. В силу этого в современной Кван-
товой физике в соответствии с принципом В. Паули электроны распределяются по обо-
лочкам, уровням и подуровням [19].
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Особо отметим, что польза от приближенных методов расчета спектров атомов,
ионов и молекул близка к нулю. Полезными можно признать лишь те  методы, которые
позволяют устанавливать закономерность формирования энергий связей между ядрами
атомов и их электронами, а также между  валентными электронами атомов в молекулах
[1], [2].

Удивительным является  то, что не нашлось желающего попытаться вывести ма-
тематическую модель расчёта спектров из экспериментальных данных спектра атома  во-
дорода. Вполне естественно, что есть основания полагать, что главным препятствием к
этому был авторитет Нобелевской премии, выданной Бору за его ошибочный результат.

В начале 90-х голов прошлого  века мы проигнорировали авторитет Нобелевской
премии, выданной Бору. Новый анализ спектра атома водорода достаточно быстро при-
вёл нас к математической модели, которая потом оказалась законом формирования спек-
тра не только атома водорода,  но и спектров  электронов других атомов. Одновременно
была получена математическая модель, которая оказалась законом формирования энер-
гий связей электронов с протонами ядер. Из математической модели закона формирова-
ния спектров атомов и ионов, как мы сейчас увидим,  автоматически следует формула
для расчёта спектров, формируемых электронами атомов при межуровневых переходах.

2. Начало новой теории спектров

         Проанализируем лишь  один  энергетический  переход  электрона  в атоме водорода.
Энергия связи 1E  электрона в момент    пребывания его на первом  энергетическом
уровне  этого  атома равна энергии  ионизации iE  атома водорода, то есть 60,131  iEE

электрон-вольт (eV).  Когда электрон поглощает фотон с энергией  10,20  eV  и  перехо-
дит  на второй   энергетический   уровень,   энергия связи его с ядром   уменьшается  и
становится равной 3,40  eV.  Естественно,  что  при  поглощении  фотона электроном их
энергии складываются и мы обязаны записать [1], [2]

.80,2320,1060,13            (28)

      Но этот    результат    противоречит   эксперименту,   который указывает на то,  что
энергия связи электрона с ядром атома после   поглощения   фотона   не увеличивается, а
уменьшается и становится равной 3,40 eV, а не 23,80 eV. Поэтому предыдущее соотно-
шение  надо записать так [1], [2]

.40,320,1060,13           (29)

       Чтобы  устранить  противоречие  в   формуле   (29),   было   принято соглашение:
считать   энергию  электрона  в  атоме  отрицательной  и записывать формулу (29) так

.40,320,1060,13             (30)

Однако с этим трудно согласиться.  Дело в  том,  что  электрон  в атоме  имеет  потен-
циальную  и  кинетическую  составляющие  его полной   энергии.  И если указанное вы-
ше соглашение приемлемо для потенциальной энергии,  то  на кинетическую энергию его
никак нельзя распространять. Поэтому   следует   поискать   более    убедительное    дока-
зательство обоснованности существования минусов в формуле (30).

Прежде всего,  в формуле (30)  нет полной энергии Ee   электрона. Величина eV60,13
равна энергии  ионизации iE  атома водорода. Смысл этой энергии заключается в том, что
если электрон поглотит фотон  или серию фотонов с суммарной  энергией eV60,13 ,  то
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после этого он полностью потеряет связь с протоном и станет свободным. Значит, вели-
чина eV60,13  соответствует  энергии связи электрона с ядром атома водорода в момент,
когда он находится на первом энергетическом уровне.  Энергия eVE f 20,10 - энергия
поглощенного фотона, обеспечивающая переход электрона на второй энергетический
уровень,  а  энергия eVEb 40,3 , равная разности eV40,320,1060,13  , соответствует
энергии связи электрона с ядром атома в момент пребывания его на втором энергетиче-
ском уровне [1], [2]. Введем в уравнение (30) полную энергию eE   свободного электрона
[1], [2].

.40,320,1060,13  ee EE         (31)

       Напомним: здесь 13,60 eV - энергия ионизации атома  водорода. Она соответствует
энергии  связи электрона с протоном в момент пребывания электрона  на  первом  энерге-
тическом  уровне,  а  3,40  eV -  энергия  связи  электрона с  протоном,  соответствующая
второму энергетическому уровню электрона; 10,20 eV - энергия поглощенного фотона.
Величину Ee  в уравнении (31) мы можем убрать,  от  этого равенство  не  изменится  и
оно примет вид формулы (30).

    Теперь  ясно видно,  что энергия электрона в  атоме -  величина положительная,
а уравнение  (30)  отражает изменение только энергий связи электрона при его энергети-
ческих переходах,  и минусы перед величинами 13,60   и  3,40  означают не отрицатель-
ность энергии, а процесс вычитания энергии, расходуемой на связь электрона с протоном
[1].

Вот теперь видно, что в момент пребывания электрона на первом энергетическом
уровне в атоме водорода, его полная  энергия eE  уменьшается на величину энергии

eV60,13  связи его с ядром. После поглощения фотона с энергией eVE f 20,10  полная
энергия  электрона увеличивается, а энергия связи электрона с ядром уменьшается  до

eV40,320,1060,13  .  Как видно, в соотношении  (31) строго соблюдается закон со-
хранения энергии. Запишем аналогичные соотношения  для перехода электрона с первого
на третий и четвертый  энергетические уровни.

51,109,1260,13  ee EE  ,          (32)

.85,075,1260,13  ee EE     (33)

  Нетрудно заметить, что по мере удаления электрона от ядра атома  его энергия связи
bE  с ядром изменяется по зависимости

eV
nn

E

n

E
E i

b 22
1

2

60,13
 ,         (34)

где n =1,2,3,....- номер энергетического уровня электрона в атоме, главное квантовое
число.

Это и есть  математическая модель закона изменения энергии связи электрона с ядром
атома водорода  и водородоподобных атомов. Если бы Нильс Бор получил этот закон, то
Квантовая физика  и особенно химия были бы сейчас совершенно другими. Физический
смысл этой энергии заключается в том, что ей эквивалентна энергия  излучаемого или
поглощаемого фотона в момент перехода электрона с одного энергетического уровня на
другой. Таким образом, чтобы перевести электрон с одного энергетического уровня на
другой, надо затратить энергию, которая эквивалентна изменившейся силе взаимодейст-



20

вия.  Обратим внимание на то, что в этом случае энергия ионизации iE  равна  энергии

1E  связи электрона с ядром, соответствующей первому энергетическому уровню (n=1).
Из соотношений (30), (31), (32), (33) и (34) следует закон формирования  спектров по-

глощения атома водорода и водородоподобных атомов.

2
1

2
1

n

E
EE

n

E
EEEE ifefie       (35)

Поскольку спектральные линии поглощения совпадают  со спектральными линиями
излучения, то математическая модель  закона излучения должна быть такой же, как и за-
кона поглощения (35).  Вполне естественно, что в момент пребывания электрона на пер-
вом энергетическом уровне он не излучает, так как этот уровень является для него пре-
дельным.  Однако, если он находится на втором энергетическом уровне, то он может из-
лучить фотон с энергией eVE f 20,10 . Уравнение процесса излучения в этом случае за-
пишется так

60,1320,1040,3  ee EE .    (36)

В момент пребывания на третьем )3( n  и четвертом )4( n  энергетических уровнях
электрон имеет энергии связи с ядром eVEb 51,13   и eVEb 85,04  .  При переходе с
третьего и четвертого  энергетических уровней   электрон излучит фотоны с энергиями:

eVE f 09,123   и eVE f 75,124  ,  и уравнения этих процессов запишутся аналогично

60,1309,1251,1  ee EE ,  (37)

60,1375,1285,0  ee EE .        (38)

В общем   виде эти соотношения запишутся так

iefe EEE
n

E
E  2

1 .          (39)

Сокращая на eE  и преобразовывая, найдем [1], [2]

2
1

n

E
EE if  ,                    (40)

Что полностью совпадает с уравнением  (35). Таким образом, из уравнений поглоще-
ния  (31),  (32) и (33)  и излучения  (36), (37) и (38) следует одна и та же математическая
модель закона излучения и поглощения фотонов электроном  при его энергетических пе-
реходах в атоме водорода.

А теперь разберемся с физическим смыслом энергий, входящих в закон  (40),  форми-
рования спектра атома водорода. pf hE  - энергия поглощенного или излученного фо-
тона. iE - энергия ионизации, равная энергии такого фотона, после поглощения которого
электрон теряет связь с ядром и становится свободным. Она определяется по тому же со-
отношению, что и энергия фотона ii hE  .  Энергии связи электрона с ядром атома
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      (41)

также равны энергиям  фотонов. Например, в атоме водорода энергия связи 11 EEb 
электрона с ядром атома, соответствующая первому энергетическому уровню, равна
энергии его ионизации iE . Поэтому iib hhEE   11 . С учетом этого математиче-
ская модель закона излучения и поглощения  (35) фотонов электроном атома водорода
при его энергетических переходах  может быть записана так [1], [2]
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n
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hh if


  .            (42)

Или
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n
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               (43)

Мы получили математическую модель закона формирования спектра атома водо-
рода, в которую входят только частоты поглощаемых   или излучаемых фотонов, то есть
частоты вращения фотонов относительно своих осей. А где же частота вращения элек-
трона вокруг ядра атома? Нет её.  В энергетической модели этого закона (40) нет и энер-
гии, соответствующей орбитальному движению электрона.

   Удивительный факт.  Почти сто лет мы полагали, что электрон в атоме вращается
вокруг ядра, как планета вокруг  Солнца (рис. 4). Но закон формирования спектра атома
водорода  (35), (42), (43) отрицает орбитальное движение электрона. Нет в этом законе
энергии, соответствующей орбитальному движению электрона, а значит, и нет у него та-
кого движения.  Это удивительное следствие вынуждает нас задуматься о многом,  и,
прежде всего, о поспешности признания правильными  результаты интерпретации  спек-
тра атома водорода, представленные Нильсом Бором.
       Вполне естественно, что электрон с протоном сближают их разноименные электри-
ческие поля, а ограничивают это сближение их одноименные магнитные полюса (рис.
5).

Рис. 5. Схема энергетических переходов электрона атома водорода
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    При  поглощении  фотонов  энергия  связи  электрона  с  ядром уменьшается и он,
продолжая вращаться,  удаляется от него,  приближаясь  к  поверхности  атома.  Когда
электрон излучает фотоны,   энергия  его  связи  с  ядром  атома  увеличивается  и  он  по-
гружается глубже в свою "ячейку" (рис. 5).
         С увеличением энергии связи bE  электрона с ядром он ближе приближается  к ядру
атома или глубже погружается в свою ячейку. Под понятием "ячейка" мы понимаем объ-
ем конической формы с  вершиной  на ядре атома,  в которой вращается  электрон подоб-
но волчку (рис. 5).
       Чем больше энергия связи (34, 41) электрона с ядром, тем ближе он расположен к яд-
ру или глубже  в своей ячейке.

3. Расчет спектра атома водорода

         Подставим в формулы (40) и (41) E1 13 6 ,  и n  2 3 4, , ...  В результате  получим
теоретические значения fE (теор.)  энергий фотонов, поглощаемых или излучаемых элек-
троном при его энергетических переходах в атоме водорода, которые практически полно-
стью совпадают с экспериментальными fE (эксп.) значениями этих энергий, и энергии

bE  связей этого электрона с ядром атома (табл. 1).
Таблица 1. Спектр атома водорода

Значения n 2 3 4 5 6
fE (эксп) eV 10,20 12,09 12,75 13,05 13,22

fE (теор) eV 10,198 12,087 12,748 13,054 13,220

bE (теор.) eV 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38

   Из закона  спектроскопии  (40) следует,  что энергии поглощаемых и излучаемых
фотонов  при  переходе  электрона  между    энергетическими уровнями n  и n 1 рассчи-
тываются по  формуле [1], [2]

.
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EE f        (44)

Нетрудно видеть, что формула (44) аналогична формуле (25). С той лишь разни-
цей, что перед скобками стоит не энергия ионизации атома водорода, а энергия связи
электрона с ядром атома в момент пребывания его на первом энергетическим уровне.
Для электрона атома водорода она равна энергии его ионизации iEE 1 .
     Приведем результаты расчета (табл.  2) по  этой  формуле  энергий фотонов

fE (теор.),   излучаемых  или  поглощаемых  электроном  атома  водорода  при  межуров-
невых  переходах n   и n 1  в  сравнении  с экспериментальными fE (эксп.) данными.

Таблица 2. Энергии  межуровневых  переходов  электрона  атома   водорода
Уровни n, n+1 2...3 3...4 4...5 5...6 6...7 7...8

fE (экпер) eV 1,89 0,66 0,30 0,17 0,10 0,07

fE (теор) eV 1,888 0,661 0,306 0,166 0,100 0,065
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        Формула (44)   позволяет   рассчитать  энергии  излучаемых  и поглощаемых фото-
нов  при  любых  энергетических  переходах  электрона. Например, при переходе элек-
трона с 3-го на 10-й энергетический уровень он поглощает фотон с энергией, которая
рассчитывается по формуле

.43,1
)103(

1
9
16,13 2 eVE f 










    (45)

        А если   электрон   переходит, например,   с  15-го  на  5-й энергетический уровень,
то он излучает фотон с энергией

.51,0
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         (46)

Таким образом,  приведенные формулы позволяют рассчитать  энергию погло-
щаемого или излучаемого фотона электроном при его переходе между любыми энергети-
ческими уровнями в атоме водорода.

4. Расчет спектра атома гелия

Атом гелия имеет два электрона. Энергия ионизации первого eVEi 587,241  ,  а
второго - eVEi 416,542   [13], [14]. Состояние атома гелия, при  котором  оба его элек-
трона находятся на первых энергетических уровнях, называется основным, невозбужден-
ным. Энергия  возбуждения – это энергия поглощенного фотона. Она равна разности ме-
жду энергией ионизации iE  электрона  и энергией связи электрона с ядром атома, соот-
ветствующей тому энергетическому уровню, на который переходит электрон после по-
глощения фотона.  Такие уровни мы назвали стационарными.

Экспериментальная энергия ионизации первого электрона атома ге-
лия eVEi 587,241   не равна энергии ионизации атома водорода eVEi 598,13 . Нелогич-
ность этого факта была главным препятствием для использования формул (40), (41) и (44)
для расчета спектра, формируемого этим электроном. Тут мы должны признаться, что
более года ушло на разгадку причины этой нелогичности. Когда она была найдена, то
оказалось, что оба электрона атома гелия имеют равные энергии связи с протонами ядра,
в момент, когда они оба находятся на первых энергетических уровнях. Эти энергии ока-
зались равными eVE 468,131  . В результате, как мы сейчас увидим, сразу же был рас-
считан теоретически спектр этого электрона [1], [2].

Отметим, что энергия связи 468,131 E  первого  электрона с ядром атома гелия
определяется из экспериментальных данных по специальной методике, детали которой
изложены в работах [1], [2]. Подставляя в формулы  (40),  (41) 587,24iE  и

468,131 E , получим (табл. 3).
Таблица 3. Спектр первого электрона атома гелия

Значения n 2 3 4 5 6
fE  (эксп.) eV 21,22 23,09 23,74 24,04 24,21

fE  (теор.) eV 21,22 23,09 23,74 24,05 24,21

bE (теор.) eV 3,37 1,50 0,84 0,54 0,37

         Отметим, что табл. 1 и 3 содержат почти одинаковые  энергии связи bE  электронов
с ядрами атомов. Что доказывает связь каждого из них с одним протоном ядра.
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Таблица 4. Спектр второго электрона атома гелия
Значения n 2 3 4 5 6

fE  (эксп.) eV 40,81 48,37 51,02 52,24 52,90

fE  (теор.) eV 40,81 48,37 51,02 52,24 52,90

bE (теор.) eV 13,60 6,09 3,39 2,17 1,51

Самым загадочным в спектре атома гелия является тот факт, что энергия иониза-
ции первого электрона равна eVEi 587,241  ,  а второго - eVEi 416,542   [13], [14].
Дальше, при анализе структуры атома гелия, мы найдем причину такой странной законо-
мерности изменения энергий ионизации электронов атома гелия.

5.  Расчёт спектра атома лития

В атоме лития три электрона. Литий, содержащий один электрон, считается водоро-
доподобным атомом. Рассчитаем спектр первого электрона атома лития. Его энергия ио-
низации eVEi 392,5 , а фиктивная энергия связи с ядром, соответствующая первому
энергетическому уровню, eVE 05,141  [1], [2]. Подставляя эти данные в математическую
модель формирования спектров атомов и ионов (40) и в формулу (41) расчета энергий
связи этого электрона, соответствующих стационарным энергетическим уровням, полу-
чим спектр этого электрона (табл. 5).

Таблица 5. Спектр первого электрона атома лития
Значения n 2 3 4 5 6

fE (эксп.) eV - 3,83 4,52 4,84 5,01

fE (теор.) eV 1,18 3,83 4,51 4,83 5,00

bE (теор.) eV 3,51 1,56 0,88 0,56 0,39

           Энергия ионизации  второго электрона атома лития  равна eVEi 638,75 , энергия
связи с ядром атома, соответствующая первому энергетическому уровню, равна

eVE 152,541  . Подставляя эти данные в формулы (40) и (41), получим (табл. 6).

Таблица 6. Спектр второго электрона атома лития
Значения n 2 3 4 5 6

fE (эксп.) eV 62,41 69,65 72,26 73,48 -

fE (теор.) eV 62,41 69,62 72,25 73,47 74,13

bE (теор.) eV 13,54 6,02 3,38 2,17 1,50

          Энергия ионизации третьего электрона атома лития равна eVEi 382,122 . Его
спектр  представлен в табл. 7.

Таблица 7. Спектр третьего электрона атома лития
Значения n 2 3 4 5 6

phE (эксп.) eV 91,77 108,78 114,73 117,48 118,98

phE (теор.) eV 91,84 108,85 114,80 117,55 119,05

bE (теор.) eV 30,61 13,60 7,65 4,90 3,40
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6. Расчет спектра атома бериллия

Атом бериллия  имеет четыре электрона. Наибольшую энергию ионизации имеет
четвертый электрон, а наименьшую – первый.  Теоретическая величина энергии иониза-
ции четвертого электрона равна eVEi 568,2174598,13 2

4  ,  экспериментальная -
eVEi 713,217'

4   [1], [2].  С учетом этого спектр четвертого электрона атома бериллия
представлен в табл. 8.

Таблица 8. Спектр  четвертого электрона атома бериллия
Значения n 2 3 4 5 6

fE (эксп.) eV 162,28 193,52 204,10 209,00 211,66

fE (теор.) eV 163,18 193,40 203,97 208,87 211,53

bE (теор.) eV 54,39 24,17 13,60 8,70 6.04

  Энергия  ионизации третьего электрона атома бериллия  равна eVEi 893,153 . А
энергия связи с ядром, соответствующая  первому энергетическому уровню, равна

eVE 892,1201  . Подставляя значения eVEi 893,153  и eVE 892,1201   в формулы (40) и
(41), найдем  (табл. 9)

Таблица 9. Спектр  третьего электрона атома бериллия
Значения n 2 3 4 5 6

fE (эксп.) eV 123,7 140,4 146,3 149,0 150,5

fE (теор.) eV 123,7 140,5 146,3 149,0 150,5

bE (теор.) eV 30,22 13,43 7,56 4,84 3,36

         Второй  электрон атома бериллия  имеет энергию ионизации eVEi 211,18  и   энер-
гию связи с ядром, соответствующую первому фиктивному  энергетическому уровню,

eVE 259,561  . Подставляя эту величину и энергию ионизации eVEi 211,18  в формулы
(40) и (41), найдем (табл. 10).

Таблица 10. Спектр  второго  электрона атома бериллия
Значения n 2 3 4 5 6

fE (эксп.) eV - 11,96 14,72 15,99 16,67

fE (теор.) eV 4,15 11,96 14,70 15,96 16,65

bE (теор.) eV 14,81 6,25 3,52 2,25 1,56

            Первый  электрон атома бериллия имеет энергию ионизации eVEi 322,9  и энер-
гию, соответствующую энергии связи  электрона с ядром в момент пребывания его на
первом энергетическом уровне, eVE 17,161  .  Подставляя eVEi 322,9  и eVE 17,161   в
формулы (34) и (35), найдем (табл. 11).

Таблица 11. Спектр первого  электрона атома бериллия
Значения n 2 3 4 5 6 7 8

fE (эксп.) eV 5,28 7,46 8,31 8,69 8,86 8,98 9,07

fE (теор.) eV 5,28 7,53 8,31 8,67 8,87 8,99 9,07

bE (теор.) eV 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25
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  Таким образом, если мы будем удалять по одному электрону из атома бериллия, то
их энергии связи в сравнении с энергиями связи электрона атома водорода будут изме-
няться так, как показано в табл. 12, но когда они все будут в атоме,  то энергии их связи с
протонами будут одинаковые (табл. 13).

Таблица 12. Энергии связи bE  электрона атома водорода He  и 1-го,  2-го, 3-го  и 4-го
электронов атома  бериллия Be с ядром при их последовательном удалении из атома

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

He 13,6 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38 0,28 0,21 0,17
1 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
2 56,26 14,06 6,25 3,52 2,25 1,56 1,15 0,88 0,69
3 120,89 30,22 13,43 7,56 4,83 3,36 2,47 1,89 1,49
4 217,71 54,43 24,19 13,6 8,71 6,05 4,44 3,40 2,69

n 10 11 12 13 14 15 16 17 18

He 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
1 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
2 0,56 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17
3 1,21 1,00 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37
4 2,18 1,80 1,51 1,29 1,11 0,97 0,85 0,75 0,67

        Аналогичные энергии связи электронов с протонами имеют и другие, не первые
электроны в атомах, и табл.  5, 6, 7 легко приводятся к виду табл. 13 [1], [2].
Таблица 13. Энергии связи

bE  электрона атома водорода He  и электронов (1, 2, 3, 4) атома
бериллия Be с ядром в момент, когда все они  находятся в атоме

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

He 13,6 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38 0,28 0,21 0,17
1 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
2 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
3 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
4 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20

n 10 11 12 13 14 15 16 17 18

He 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
1 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
2 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
3 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
4 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04

     Поскольку из экспериментальной спектроскопии следует отсутствие орбитального
движения электронов, то каждый электрон этого атома взаимодействует  со своим прото-
ном  (рис. 5, 6).
           Так как все четыре протона ядра расположены на его поверхности, и каждый из
них имеет по одному свободному магнитному полюсу, то с этими полюсами и  взаимо-
действуют магнитные полюса электронов одноименной полярности, ограничивая, таким
образом, сближение электронов с протонами. По мере перехода на более высокие  энер-
гетические уровни, они удаляются от ядра атома и друг от друга,  и их взаимодействие
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ослабевает. Данные табл. 13 показывают, что, начиная с 13 энергетического уровня, энер-
гии связи всех электронов атома бериллия с ядром оказываются такими же, как и у элек-
трона He  атома водорода (рис. 5, 6). Это значит, что при удалении электронов от ядра
атома их взаимное влияние    друг на друга почти исчезает, и каждый из них  начинает
вести себя так же, как и электрон атома водорода.

Настала очередь проверить роль принципа Паули в атоме бериллия. Как известно,
этот принцип  используется при описании поведения элементарных частиц и, в частно-
сти, электронов в атомах, протонов и нейтронов в ядрах атомов. Согласно этому принци-
пу электроны в атомах распределяются по уровням и подуровням, которых мы не увиде-
ли при анализе структуры атома бериллия и спектров его электронов [19]. И это не уди-
вительно, так как в основе  принципа Паули лежит орбитальное движение электронов в
атомах, которого, как мы показали, они не совершают. Это резко ограничивает рамки ис-
пользования принципа Паули при описании микромира.

3

    1   2

 4

Рис.  6. Схема структуры ядра и атома бериллия:
1,2,3 и 4 –  электроны; -  протоны; - нейтроны

       Теперь мы видим, как Природа глубоко скрыла  тайну поведения электрона в атоме,
и понимаем,  что найти её не так просто, поэтому воздержимся от порицаний в адрес Бора
и его экспертов. Тем не менее, у нас нет оправданий для  столь длительного    поиска этой
тайны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальная спектроскопия содержит самый большой массив информации
о поведении обитателей микромира. Однако, отсутствие аналитической теории расчёта
спектров атомов и ионов, из которой следуют:  математическая модель для расчёта спек-
тров электронов при их последовательных  переходах по энергетическим уровням (40),
математическая модель (41) для расчёта энергий связей электронов с протонами ядер в
момент их пребывания на любом энергетическом уровне и математическая модель  (44)
для расчёта спектров электронов при их межуровневых переходах, сдерживало понима-
ние процесса взаимодействия электрона с ядром атома.

Указанные модели отправили в раздел истории науки в 1993 году все существо-
вавшие до этого приближённые методы расчётов спектров, которые базировались на
уравнениях Шредингера и Максвелла,  и это было известно российским специалистам
спектроскопистам. Однако, они не только не проявили  интерес к новым результатам, но,
примерно, 10 лет назад исключили из программы своей конференции наш доклад, посвя-
щенный изложению того, что Вы сейчас прочитали.
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ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЁРТАЯ ЛЕКЦИИ АКCИОМЫ ЕДИНСТВА

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ АТОМА

1. Введение

Уважаемые искатели  научной истины, Вы уже вооружены знаниями условий реа-
лизации аксиомы Единства. Она помогла нам найти уравнения для расчета спектров ато-
мов и ионов, из которых следует отсутствие орбитального движения электрона в атоме.
Теперь мы должны понять суть ошибочности постулатов и теорий атома, доказывавших
орбитальное движение электрона. Наиболее последовательно эти постулаты и теории
кратко изложены в книге [15].

Первое представление о структуре атома было теоретически обосновано  Нильсом
Бором в 1913 г. Главным  его вкладом в теорию атома является  гипотеза  о квантовании
орбитального момента импульса L  электрона  атома водорода (рис. 4) [15]

2/nhVRmL e  ,          (47)

где em - масса электрона; V - орбитальная скорость электрона; R - радиус орбиты; h -
постоянная Планка; ...3,2,1n - номер орбиты, главное квантовое число.

Из условия квантования (47), как мы уже показали,  легко выводится формула  для
расчета спектра атома водорода [1].  Считается, что  правило квантования орбитального
момента импульса, предложенное Нильсом Бором, оставалось гипотезой до тех пор, пока
Луи Де Бройль2 не высказал  предположение о  том, что длина волны   электрона  связа-
на с его импульсом P   соотношением VmhPh e//   и что в орбите электрона долж-
но укладываться целое число n  волн электрона  nR 2 . Из этого сразу последовал по-
стулат Бора о квантовании орбитального момента импульса L   электрона  [1]

nVRm

h

e

2
      (48)

и  появилась странность. Как понимать тот факт (  nR 2 ), что длина окружности  пер-
вой орбиты ( 1n ) равна одной длине волны   электрона? Отсутствие ответа на этот во-
прос не смутило Арнольда Зоммерфельда и он предложил  в 1915 г. теорию о движении
электронов по эллиптическим орбитам. При этом он допустил, что энергия электрона на
каждой из таких орбит не меняется.  Меняется только орбитальный момент импульса L .
Конечно, это странное допущение и, тем не менее, оно было принято, и процесс развития
теории атома   в орбитальном направлении продолжился [15].

Зоммерфельд ввел новое правило квантования орбитального момента импульса.
Вместо зависимости (48) он предложил зависимость [15]

2
lh

L  ,           (49)

где 1,....,2,1,0  nl - второе квантовое число.
В результате появилась необъяснимая закономерность изменения обоих кванто-

вых чисел n  и l . Так, при 1n , 01  nl . Когда 2n , второе квантовое число при-

2 Нобелевская премия вручена  Луи Де Бройлю в 1929 за открытие волновой природы электрона.
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нимает значения  0 или 1. Если 3n , то l  принимает значения 0, 1 или 2 и т. д.  При
расчете спектров  было установлено, что 0L   для основного состояния  электрона.
Однако с точки зрения классической механики электрон в этом случае  должен двигаться
по прямой линии, проходящей через ядро [15].
              Так множились противоречия теории орбитального движения электрона в атоме
и неясно было, как эти противоречия устранять. Почему орбитальный момент импульса
электрона должен равняться нулю, когда он находится на первой орбите?  Этот вопрос
висит в воздухе до сих пор. Физики и химики привыкли к такому положению и уже не
замечают этого вопроса. Не получив ответа на него, исследователи пошли дальше. Они
присвоили названия  состояниям электрона в момент, когда он имеет различные орби-
тальные моменты импульса (табл. 14) [15].
Таблица 14.

0l состояниеS 

1l состояниеP 

2l сосотяниеD 

3l состояниеF 

4l состояниеG 

 Последующие исследования показали, что  в действительности орбитальный мо-
мент импульса изменяется по зависимости [15]

hllL  )1( .          (50)

Углубление теории орбитального движения Зоммерфельдом не позволило рассчи-
тывать спектры атомов сложнее водородоподобных (атомов и ионов с одним электроном)
атомов. Это означало отсутствие понимания процесса  взаимодействия электрона с ядром
атома. Но на это  не обращали внимание и двигались дальше в ложном направлении [15].

Так как  заряд электрона отрицательный, то условились считать, что векторы  ор-
битального момента импульса L   и магнитного момента   электрона  направлены про-
тивоположно. Странное соглашение. Векторные свойства физическим величинам задаёт
Природа, а знак электрону приписан человеком. Разве этого достаточно, чтобы считать
векторы   и L  противоположно направленными? [15].

Следующее соглашение оказалось ещё абсурднее. Известно, что спин S – величи-
на векторная. Он характеризует вращение частицы, в данном случае - вращение  электро-
на относительно своей оси симметрии. Чтобы объяснить расщепление спектральных ли-
ний при наличии магнитного поля, было принято соглашение считать, что его проекция

ZS на выбранное направление может иметь лишь два значения [15]

2
hm

S S
Z  ,   (51)

где 2/1,2/1 Sm .
             На этом странности теории атома не закончились. Было введено понятие  «пол-
ный момент импульса», равный 2/jhJ  . Здесь J - квантовое число полного момента
импульса, а величина j изменятся так 2/1 lslj  и 2/1 lslj  [15].
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Странно, но вопрос о закономерности изменения энергии связи электрона с ядром
атома  при орбитальных переходах  электрона так никто и не поставил. А ведь это глав-
ный вопрос при анализе всех химических реакций. Почему он не был поставлен? Это -
загадка и историки науки, несомненно, будут разгадывать её. Не был поставлен и второй
фундаментальный вопрос: каким образом электроны двух атомов, летающие по орбитам
вокруг их ядер, соединяют атомы в молекулы?   Вместо того, чтобы поставить эти вопро-
сы и искать на них ответы, исследователи пошли дальше в тупиковом направлении.
Обилие квантовых чисел затуманило орбитальное движение электрона в атоме. Плот-
ность этого тумана  увеличило уравнение Шредингера,   за которое он вместе с Дираком
получил Нобелевскую премию в 1933 [11].  В трехмерном пространстве уравнение  Шре-
дингера имеет   вид [16]
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Решением этого уравнения является  функция

)()( tx  ,       (53)

в которой координата x  независима от времени t .  В этом случае результат решения
(53) однозначно противоречит  Аксиоме Единства пространства - материи - времени и
поэтому оказывается далеким от реальной действительности. Несмотря на это, считается,
что уравнение Шредингера  играет в механике микромира такую же роль, как и уравне-
ния Ньютона в механике макромира, которые, заметим, работают в рамках Аксиомы
Единства [1], [2],[16], [17].

Из  уравнения Шредингера (52) следовала невозможность определения положения
электрона в атоме. Можно было оценить лишь плотность вероятности пребывания его в
атоме.  Чтобы спасти идею орбитального движения электрона, плотность этой вероятно-
сти назвали орбиталью и стали представлять её в виде электронного облака определен-
ной формы (рис. 7) [19].

S b P  орбитали

d - орбитали

Рис. 7. Формы электронных облаков
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              Как видно (рис. 7), формы  орбиталей весьма далеки от форм круговых и эллип-
тических орбит, но это не смущает физиков и химиков. Они продолжают считать, что
электроны в атомах движутся по орбитам [19].

Завершил тупиковый путь Паули, сформулировавший принцип, согласно которо-
му  в атоме не может быть электронов, имеющих  все одинаковые  квантовые числа.  За
это ему была присуждена Нобелевская премия в 1945 г с такой формулировкой: «За от-
крытие принципа, названного его именем (Принцип Паули)» [11].

Такой путь развития теории атома не дал самую необходимую информацию - за-
кономерность изменения энергий связи электронов с ядрами. В результате химики до сих
пор не знают энергии связи электрона атома водорода с протоном, не говоря уже о дру-
гих атомах и электронах. Но самое удивительное в том, что они не желают даже знать о
том, что  это нужно знать.  И совсем не интересуются информацией о том, что эта задача
уже решена [1], [2].

2. Структуры атомов первых химических элементов

2.1. Структура атома  и молекул  водорода

Теперь приведем модели атомов первых химических элементов, следующие из
описанных теорий атома  и из новой теории. Атом водорода первый и самый простой из
них. Роль ядра выполняет протон и с ним взаимодействует электрон. Уравнение Э. Шре-
дингера предсказывает наибольшую вероятность пребывания электрона на поверхности
сферы атома с радиусом мR 101053,0   (рис. 8).  Один электрон атома водорода обра-
зует электронное облако – орбиталь  в форме сферы. Такой орбитали присвоено название
S орбиталь (рис. 4,  7 и 8) [20].

Рис. 8. Схема атома водорода, следующая из теорий атома ХХ века

           Этой информации явно недостаточно для анализа процесса взаимодействия элек-
трона с протоном. Поскольку электрон может находиться на разных орбитах, то необхо-
димо знать радиусы этих орбит. Далее необходимо знать энергии связи электрона с про-
тоном, соответствующие разным орбитам. Эти энергии обязательно должны содержатся в
спектре атома водорода  и, как мы уже показали, они действительно имеются там, но ор-
битальное движение электрона не позволило  многочисленным исследователям найти эти
энергии и закон их изменения. Поэтому первая и самая главная задача выявления струк-
туры атома водорода должна быть посвящена поиску математической модели закона из-
менения энергии связи электрона  с протоном [1], [2].

Известно, что энергия ионизации атома водорода равна eVEi 60,13 . Поскольку
эта энергия, сообщенная атому, разрывает связь между протоном и электроном, то вполне
естественно, что она соответствует энергии связи 11 EEE ib   электрона с протоном в
момент пребывания его на первой ( 1n ) орбите.

Далее, поглощая фотон с энергией eVE f 20,10 , электрон переходит на вторую
)2( n  орбиту и энергия его связи bE  с протоном, уменьшаясь, оказывается равной

eVEb 40,320,1060,132  .  Если электрон, находясь на первой орбите ( 1n ), поглоща-
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ет фотон с энергией eVE f 09,12 , то он переходит на третью орбиту ( 3n ) и энергия
его связи с протоном,  уменьшаясь, становится равной eVEb 51,109,1260,133  .  После
поглощения фотона с энергией eVE f 75,12  и перехода с первой на четвертую ( 4n )
орбиту,  энергия связи электрона с протоном уменьшается и становится равной

eVEb 85,075,1260,134  . Из этого следует, что энергия связи  электрона с протоном
изменяется по зависимости 2/ nEE ib   (41)  [1], [2].

Это и есть математическая модель закона изменения энергии связи электрона с
протоном атома водорода. Она явно следует из спектра атома водорода, но её проигнори-
ровали, и мы не знаем почему. Быть может, смущал факт отсутствия спектральной линии,
соответствующей энергии ионизации атома водорода eVEi 60,13 .  Теперь причина  от-
сутствия этой спектральной линии  установлена. Суть её заключается в следующем.
         Для последующего описания поведения электронов в атомах мы вводим понятие
энергетический уровень электрона в атоме вместо существующих понятий орбита и
орбиталь.
          Электрон атома водорода вступает в связь с протоном на расстоянии, соответст-
вующем 108-му энергетическому уровню [1], [2]. Далее он не может перескочить все
уровни и сразу оказаться на первом ( 1n ) энергетическом уровне, излучив при этом фо-
тон с энергий eVEE if 60,13 . Он приближается к протону ступенчато, иногда переска-
кивая через несколько ступеней. В результате  суммарная энергия всех излученных фото-
нов оказывается равной энергии ионизации атома водорода eVEE if

60,13 , а спек-

тральная линия, соответствующая энергии ионизации eVEE if 60,13 , отсутствует.
Главная причина ступенчатого сближения электрона с протоном ядра - градиент темпера-
туры среды. Он не может быть таким, чтобы обеспечить переход электрона со 108 энер-
гетического уровня сразу на 1-й энергетический уровень.

Далее, мы приводим математическую модель закона формирования спектров ато-
ма водорода, соответствующую стационарным энергетическим уровням  электрона [1],
[2].
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где fv - частота фотона, поглощаемого или излучаемого электроном при переходе с
одного на другой энергетический уровень; iv - частота фотона, энергия которого соот-
ветствует энергии ионизации атома водорода; 1v - частота фотона, энергия которого со-
ответствует энергии связи электрона с ядром в момент пребывания электрона на первом
( 1n ) энергетическом уровне. Для атома водорода 1EEi  , поэтому 1vvi  .

Как видно, в этой модели (54) нет энергии и частоты, соответствующей орбитальному
движению электрона в атоме. Это значит, что он не совершает такого движения.

      Закон Кулона позволяет определить расстояние между протоном  и электроном  в
момент  пребывания его на первом энергетическом уровне.  Поскольку энергия связи
протона с электроном  в  этом  случае равна E E e R eVi1

2
1 13 6  / , ,  то при n  1  име-
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Подставляя в полученные формулы eVEEi 6,131   и .....3,2,1n , найдём не
только теоретические значения fE (теор) спектра атома водорода,  полностью совпадаю-
щие с экспериментальными значениями fE (эксп), но и энергии bE  связи электрона с
протоном (табл. 15).      Результаты расчета iR  для n  = 2,3,4 ... приведены в табл. 15 [1],
[2].
Таблица 15. Спектр атома водорода,  энергии связи bE  между протоном  и  электроном,

и расстояния iR  между ними
Знач. n 2 3 4 5 6

fE (эксп) eV 10,20 12,09 12,75 13,05 13,22

fE (теор) eV 10,198 12,087 12,748 13,054 13,22

bE (теор) eV 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38

iR (теор) м1010 4,23 9,54 16,94 26,67 37,89

Мы уже показали, что    из закона  спектроскопии  (55), открытого нами, следует,
что энергии поглощаемых и излучаемых  фотонов  при  переходе  электрона  между
энергетическими уровнями n  и n 1 рассчитываются по  формуле (44), представленной в
предыдущей лекции [1], [2]
              Таким образом, математическая модель (40 и 55) формирования спектра атома
водорода не имеет составляющей, соответствующей орбитальному движению электрона.
Это значит, что электрон  не имеет орбитального движения в атоме. Сразу возникает во-
прос: каким же образом электрон атома водорода взаимодействует с протоном? Какие
силы сближают эти частицы и какие ограничивают их сближение?  Чтобы ответить на эти
вопросы, необходимо проанализировать уже имеющуюся научную информацию о моде-
лях электрона и протона [1], [2].

Известно, что масса покоя электрона равна me   9 1 10 31,  кг. Его заряд отрицате-
лен и равен .106021892,1 19 Клee


            Детальный анализ структуры электрона показал, что он имеет форму полого тора
(рис. 9). Его структура оказывается устойчивой благодаря наличию двух вращений.  Пер-
вое - относительно оси, проходящей через геометрический центр тора перпендикулярно
плоскости  вращения,  и  второе -  вихревое  вращение относительно кольцевой оси,
проходящей через центр окружности сечения тора [1], [2].

На рис. 9  показана лишь часть магнитных силовых линий  и линий, характери-
зующих электрическое поле электрона. Если показать всю совокупность этих линий, то
модель электрона примет форму,  близкую к форме яблока. Как видно, магнитное поле по
форме  близко к магнитному полю стержневого магнита.
        Несколько методов расчета радиуса er  тора,  включающих  различные его  энергети-
ческие  и  электромагнитные свойства,  дают один и тот же результат,   совпадающий   с
экспериментальным   значением комптоновской  длины  волны e  электрона,  а именно

мree
1210426,2   [1], [2]. Магнитный момент электрона равен магнетону Бора.
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Рис. 9.   Схема   модели электрона

Напряженность магнитного поля вблизи геометрического центра электрона оказы-
вается равной

.10017,7
10274,9142,34
10602,110111,5

4
8

24

195

Тл
M

E
B

e

e
e 







 




 (57)

        Это очень большая напряженность. Она убывает при удалении от геометрического
центра вдоль оси вращения электрона пропорционально кубу расстояния. Но самая глав-
ная новая информация об электроне касается его спина. Он равен постоянной Планка h .

О протоне информации меньше. Известно, что это очень маленькая частица с по-
ложительным зарядом, равным отрицательному заряду электрона

Клee ep
19106021892,1  , массой покоя кгm p

27106726485,1   и магнитным мо-

ментом ГсДжM p /101062459,14 31 .  Если  предположить, что он, как и электрон,
имеет форму кольца, то  радиус pr  этого кольца оказывается  таким [1], [2]
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где: pm - масса протона; pE - фотонная энергия протона [1], [2].

        Таким образом,  радиус pr    протона  на  три  порядка  меньше радиуса er   электро-

на.   Спины  протона и электрона равны постоянной h    Планка.   Векторы  этих спинов
направлены   вдоль  осей  их  вращения.  Направления вектора спина  электрона и векто-
ра его магнитного момента совпадают, а у протонов они направлены противоположно
[1], [2].  Это  следует  из формулы,  связывающей постоянную Планка и магнитный мо-
мент  электрона M e .  Представим ее в таком виде [1], [2]
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        В современной физике векторы M e  и h  считаются противоположно направленны-
ми.  Обосновывается это  тем,  что заряд электрона e  в формуле (59) отрицателен.
Странное обоснование. Мы уже отметили, что векторные свойства величинам M e   и h
задает Природа. Отрицательный  знак заряду электрона e  задали сами физики. Но ведь
это - условное соглашение, но не закон Природы! В формуле (59) заряд электрона e -
скалярная величина, и у нас нет  оснований записывать ее в виде [1], [2]

M
e h

me
e

 

4
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Анализ процессов формирования молекул показывает, что у протона направления
векторов спина и магнитного момента противоположны, поэтому формула (59) описыва-
ет магнитный момент электрона, а формула (60) – протона.

  Напряженность магнитного    поля   вблизи   геометрического  центра  модели про-
тона оказывается значительно больше аналогичной напряженности  магнитного поля
электрона. Используя магнитный момент протона TлДжM p /10411,1 26  и его фотон-

ную  энергию E eVp  9 383 108, , получим напряженность магнитного поля pB  вблизи
центра симметрии  протона [1], [2]
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        Это - колоссальная  напряженность  магнитного  поля     вблизи   центра симметрии
протона. За пределами этого центра она убывает   пропорционально   кубу расстояния от
его геометрического центра  [1], [2]. Мы уже предположили, что эта напряженность маг-
нитного поля генерирует силы, эквивалентные ядерным силам, соединяющим протоны с
нейтронами [1], [2].

Из этого следует, что электрон с протоном сближают их разноименные электриче-
ские поля, а ограничивают это сближение одноименные магнитные полюса. Тогда модель
атома водорода будет такой, как она  показана на рис. 10.

Рис. 10.  Схема   модели   атома водорода: e - электрон, P - протон

            Таким образом, из результатов наших исследований следует,  что ядро атома  на
три  порядка  меньше размера  электрона. Оно  располагается на его оси, на  расстоянии
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Ri  от геометрического центра электрона, которое можно вычислить, основываясь на за-
коне Кулона. Если размер протона принять равным одному миллиметру, то размер элек-
трона будет около метра, а расстояние между ядром атома водорода (протоном) и элек-
троном окажется равным ста метрам (рис. 10).
             Сравнивая модель атома водорода, следующую из совокупности старых теорий
атома, представленную на рис. 10, со схемами атома водорода, представленными на рис.
1 и 2, и следующими из новой теории атома, видим их разительное различие по архитек-
тонике и по информативности. Новая модель атома водорода (рис. 10) содержит почти
всю информацию, необходимую химикам для анализа процессов формирования молекул
водорода.
            Сейчас считается, что молекулы образуются в результате перекрытия электронных
облаков атомов (рис. 11) [20]. Фактически это означает, что электроны атомов соединяют
их в молекулы. Это - следствия огромного опыта химиков, который подсказывал им, что
электроны атомов, взаимодействуя, соединяют их в молекулы.  Однако идея орбитально-
го движения электрона препятствовала  детальному анализу этого процесса.  Чтобы спа-
сти эту идею, они ввели понятие «орбиталь». Теперь этого препятствия нет и у нас  поя-
вилась возможность для детального анализа этого процесса. Чтобы реализовать эту воз-
можность, необходимо найти ответы, прежде всего, на следующие вопросы.

Рис. 11. Схема формирования  связи между электронными облаками атомов водорода [20]

 Первый -  какие силы сближают электроны, имеющие одинаковые заряды? Вто-
рой - как меняется энергия связи между электронными  облаками при изменении рас-
стояния между ними? Странно, но химики почти 100 лет  боятся ставить эти вопросы,
смирившись с абсурдной информацией о формировании молекул.

Вот ответ на первый вопрос, следующий из новой теории атома. При формирова-
нии молекулы водорода электроны двух его атомов сближают их разноименные магнит-
ные полюса, а ограничивают сближение одноименные электрические поля. В результате
образуется молекула водорода (рис. 12, а) и у нас формируется обязанность назвать  связь
между электронами   электронной связью.

Молекула водорода может формироваться и путем сближения протонов его ато-
мов (рис. 12). В этом случае протоны сближают их разноименные магнитные полюса, а
ограничивают сближение одноименные электростатические поля протонов. Такую связь
мы обязаны назвать протонной связью. Кроме этого, как мы уже показали (рис. 10, 12, а),
существует ещё электронно-протонная связь.
          Рассмотрим энергетику процесса формирования  электронной связи в молекуле во-
дорода (рис. 12, а).

Известно, что энергия синтеза одного моля молекул водорода равна 436 кДж, а
одной молекулы – 4,53eV. Энергию эту выделяют электроны атомов в виде фотонов. Ка-
ждый электрон излучает фотон с энергией 4,53/2=2,26eV [1], [2].
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Рис.  12.  Схемы молекулы водорода H2

Так как фотоны излучают электроны, то при формировании молекулы водорода
каждый электрон должен излучить один фотон с энергией 2,26eV. Возникает вопрос: на
каких энергетических уровнях должны находиться электроны в атомах водорода перед
тем, как они начнут объединяться в молекулы?

На рис. 13 представлена осциллограмма двух спектральных линий атома водорода.
Первая светлая линия (слева) соответствует переходу электрона на второй энергетиче-
ский уровень с энергией связи 3,4eV, а вторая (справа) – на третий с энергией связи
1,51eV [1], [2].

Молекулярный спектр водорода представлен  в виде сплошной светлой зоны (сле-
ва) (рис. 13). Фотоны, сформировавшие эту зону, излучены электронами атомов водорода
при формировании его молекулы.

Рис. 13. Спектральные линии атома водорода

Светлая зона свидетельствует о том, что электроны в составе молекулы не зани-
мают  дискретные энергетические уровни, как они это делают, когда находятся в составе
атомов. В  молекулах их энергии связи с протонами и друг с другом изменяются так, что
их величины оказываются равными межуровневым величинам  энергий связи, соответст-
вующих атомарному состоянию.

Когда  электрон находится на третьем энергетическом уровне в атоме водорода, то
его энергия связи с протоном равна 1,51eV, а когда на втором, то – 3,4eV. Чтобы излу-
чить фотоны с энергиями 2,26eV при формировании молекулы и оказаться  между вто-
рым (с энергией связи 3,4eV) и третьим (с энергией связи 1,51eV) энергетическими уров-
нями, электрон должен перейти с 4-го на 2-й (примерно) энергетический уровень. В этом
случае он излучит фотон с энергией [1], [2].

eVE 549,2198499,10748125,1224  .     (62)

Фактически он излучает фотон с меньшей энергией 2,26eV и оказывается не на
втором энергетическом уровне, а между вторым и третьим энергетическими уровнями,
соответствующими атомарному состоянию (рис. 13). В соответствии с табл. 1. энергия
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связи между валентными электронами в молекуле водорода изменяется в интервале
1,51…3,40 eV.

 Конечно, если бы все электроны атомов водорода при формировании молекул из-
лучали фотоны с одной и той же энергией (22,6eV), то в молекулярном спектре (рис. 13)
появилась бы одна спектральная линия между атомарными линиями, соответствующими
второму и третьему энергетическим уровням. Отсутствие этой линии и наличие светлой
зоны (слева) указывает на то, что электроны атомов водорода при формировании его мо-
лекул излучают фотоны с разными энергиями так, что их средняя величина оказывается
равной 2,26eV. Это, видимо, естественно, так как процесс этот идет не при одной какой-
то температуре, а  в интервале температур. В результате энергии связи между протонами
и электронами в молекуле водорода оказываются такими как показаны на рис. 14 [1], [2].

Рис. 14.  Схема молекулы водорода с энергиями связи

Мы не будем углубляться в  анализ энергетического баланса процессов синтеза
молекул водорода, кислорода, озона, воды и др. Желающие могут познакомиться с дета-
лями этого анализа в книгах [1], [2].

Чтобы начать анализ процесса формирования ядра и атома гелия, необходимо
иметь информацию о нейтроне.  Известно, что масса покоя нейтрона

кгmn
27106749543,1  , а его   магнитный момент оценивается величиной

TлДжM n /1066332,9 26 .
         Нейтрон не имеет заряда.  Поскольку масса нейтрона незначительно отличается от
массы протона, то можно полагать, что они имеют близкие геометрические размеры.
Можно полагать также, что радиус нейтрона примерно такой же, как и у протона.

Отсутствие орбитального движения электрона формирует условия, при которых
каждый электрон должен взаимодействовать с одним протоном ядра атома. Из этого сле-
дует, что протоны должны располагаться на поверхности ядра. Тогда для ослабления сил
отталкивания, действующих между протонами, они должны соединяться с нейтронами
так, чтобы между протонами обязательно были нейтроны. Дальше мы увидим,  что опи-
санное условие выполняется, если нейтрон имеет шесть магнитных полюсов. Основыва-
ясь на этом постулате, приступим к анализу структур  атомов следующих химических
элементов [1], [2].

2.2. Структура атома  гелия

      Гелий – второй химический элемент. В его ядре два нейтрона и два протона,  а в ато-
ме – два электрона (мы не рассматриваем изотопы). Если в атоме гелия один электрон, то
он считается водородоподобным. Спектр первого электрона с меньшей энергией иониза-
ции формула Бора  не позволяет рассчитывать. В этом случае используются приближен-
ные методы расчета, основанные на уравнениях Шредингера и Максвелла [18]. В резуль-
тате формируется недостаток информации для выявления структуры атома этого химиче-
ского элемента.  Уравнение Шредингера и принцип Паули позволяют представить атом
гелия в таком виде (рис. 15) [20].
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Схема атома гелия (рис. 15) отличается от схемы атома водорода (рис. 8)  большим
диаметром S орбитали и тем, что на ней находятся два электрона. Никакой информации
об энергиях связи этих электронов с ядром атома нет. А ведь такая информация крайне
необходима химикам.

Рис. 15. Схема атома гелия

А теперь посмотрим, как выглядит атом гелия, следующий из нашей теории. Для
этого, прежде всего, рассчитаем спектр его первого электрона, имеющего меньшую энер-
гию ионизации. Подставляя в формулы  (40)  (41) 587,24iE  и 468,131 E , получим
(табл. 3).

Таблица 3. Спектр первого электрона атома гелия
Значения n 2 3 4 5 6

fE  (эксп.) eV 21,22 23,09 23,74 24,04 24,21

fE  (теор.) eV 21,22 23,09 23,74 24,05 24,21

bE (теор.) eV 3,37 1,50 0,84 0,54 0,37

    Обратим внимание на то, что энергии связи bE  электрона атома водорода с протоном
(табл. 1) и первого электрона атома гелия с ядром  (табл. 3) имеют близкие значения. Это
указывает на то, что первый электрон атома гелия взаимодействует с одним протоном яд-
ра. Из этого следует, что когда оба электрона  находятся в атоме гелия, то каждый из них
взаимодействует с одним протоном ядра. Когда же один электрон удаляется из атома, то
оставшийся электрон начинает взаимодействовать с двумя протонами ядра и его энергия
ионизации оказывается в 4 раза больше, чем у электрона атома водорода

eV40,54460,13   [1], [2].
          На рис. 16 показаны модели ядра и атома гелия, следующие из новой теории ато-
мов.



40

Рис. 16. Схемы: а) ядра и b) атома гелия, не имеющего  магнитного момента

Отметим, что отсутствие орбитального движения электрона в атоме и взаимодей-
ствие каждого электрона атома со своим  протоном  требует его пребывания  на поверх-
ности ядра. Протон имеет простое магнитное поле подобное магнитному полю стержне-
вого магнита. Магнитное поле нейтрона сложнее, оно имеет шесть магнитных полюсов
[1], [2].

2.3. Структура атома лития

В соответствии с принципом Паули на первой S орбитали (светлая зона внутри)
могут находиться только два электрона. Тогда третий электрон располагается на  второй
S орбитали (более тёмная зона). Никакой информации об энергиях связи электронов с
ядром нет (рис. 17).

Наша теория атома позволяет рассчитать спектры всех электронов атома лития
(табл. 5, 6 и 7 в прошлой лекции). Причем, наибольшую ценность имеют энергии связи
электронов  с ядром атома (табл. 16).

Рис. 17. Схема атома лития, следующая из старой теории атома
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Таблица 16. Энергии связи bE  электрона атома водорода He  и первого,  второго  и третье-
го  электронов атома лития Li с ядром

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

He 13,6 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38 0,28 0,21 0,17
1 14,06 3,51 1,56 0,88 0,56 0,39 0,29 0,22 0,17
2 54,16 13,54 6,02 3,38 2,17 1,50 1,10 0,85 0,67
3 122,5 30,6 13,6 7,65 4,90 3,40 2,50 1,91 1,51

n 10 11 12 13 14 15 16 17 18

He 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
1 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04
2 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17
3 1,23 1,01 0,85 0,72 0,63 0,54 0,48 0,42 0,38

Анализируя таблицу 16, видим близость  энергий связи электрона He  атома водо-
рода и первого электрона атома лития на первом, втором и третьем   энергетических
уровнях и почти полное совпадение на всех остальных. Это – одно из доказательств того,
что первый электрон атома лития взаимодействует с одним протоном ядра.

Нетрудно видеть, что если в атоме лития останется один (третий) электрон, то он
начнет взаимодействовать сразу с тремя протонами и его энергия связи с ядром, соответ-
ствующая первому ( 1n ) энергетическому уровню, определится по формуле [1], [2].

eVlEE Hb 40,122360,13 22  ,           (63)

 что совпадает со значениями этой энергии в табл. 16 и подтверждает нашу гипотезу о
том, что если  в атоме остаётся один электрон, то он взаимодействует  одновременно со
всеми протонами ядра.
          Рассчитаем   энергию связи третьего электрона ( 3l ) атома лития с ядром в мо-
мент пребывания его на 5 энергетическом уровне

eV
n

lE
E H

b 896,4
5

360,13
2

2

2

2







     (64)

Как видно, это значение  согласуется с аналогичной  энергией связи третьего элек-
трона атома лития с ядром в момент пребывания его на пятом энергетическом уровне
(табл. 16). Поскольку атом лития с одним электроном – это водородоподобный атом, то
для убедительности рассчитаем энергию связи второго электрона ( 2l ) этого атома   с
ядром в момент его пребывания на седьмом энергетическом уровне [1], [2].

eV
n

lE
E H

b 11,1
7

260,13
2

2

2

2







 .      (65)

Этот результат также  согласуется с энергией связи второго  электрона атома ли-
тия в момент пребывания его на седьмом энергетическом уровне (табл. 16).
           Если бы нам удалось измерить энергии связи с ядром двух остальных электронов
атома лития, не удаляя из него первый электрон, то оказалось бы, что все три электрона
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имеют одинаковые энергии связи с ядром. Однако, постановка такого эксперимента вряд
ли возможна на данном этапе научных исследований. Но гипотетическое объяснение это-
го явления мы уже привели [1], [2].   Совпадение результатов расчетов по  формуле (65) с
экспериментальными результатами, представленными в табл. 4, доказывает жизнеспо-
собность такого объяснения.

Нетрудно представить, что различные значения энергий связи разных электронов
атома лития (табл. 16), соответствующие первому энергетическому уровню ( 1n ), полу-
чаются потому, что после удаления из атома первого электрона, освободившийся протон
начинает взаимодействовать со вторым электроном, увеличивая его энергию связи до ве-
личины близкой к энергии связи второго электрона атома гелия ( 2/4,54 nEb  ) .

После удаления из атома и второго электрона, в ядре оказывается два свободных
протона, которые немедленно начинают взаимодействовать с оставшимся третьим элек-
троном, увеличивая его энергию связи с ядром  в 2l раз.

Если мы начнем последовательно возвращать все электроны в атом, то  количество
протонов, взаимодействовавших ранее с  одним электроном, начнет уменьшаться.
Уменьшится и энергия связи  этого электрона до величины примерно равной энергии свя-
зи с ядром  электрона атома водорода.

Из изложенного следует следующая модель атома лития (рис. 18) [1], [2]
              Связь  устанавливается путем взаимодействия разноименных электрических по-
лей    протонов  и    электронов, которые сближают их,  и одноименных магнитных полю-
сов, которые ограничивают это сближение. Получается так,   что  каждый  электрон
взаимодействует  только  с  одним протоном ядра атома (рис. 18).

        Анализ схемы на  рис. 18 показывает, что симметрично расположенные электроны
будут иметь одинаковые энергии связи с ядром.

   2

N                                             1

 3

Рис.  18.  Схема  моделей  ядра  и атома  лития: N - ядро атома; 1,2,3 - номера электронов

На электрон, расположенный справа от ядра, будут действовать электростатиче-
ские силы отталкивания двух других электронов, поэтому он будет расположен дальше
от ядра и его энергия ионизации будет наименьшей. Этому электрону мы присваиваем
первый номер и обратим внимание на то, что энергия ионизации  его  ( eVEi 392,5 )
меньше  соответствующей энергии ионизации атома водорода ( eVEi 598,13 ). Схема
атома лития (рис. 18) позволяет понять причину такого различия. Как видно, два симмет-
рично расположенных осевых электрона (2 и 3) своими электростатическими полями
удаляют первый электрон от ядра, уменьшая энергию его ионизации [1], [2].
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2.4. Структура атома бериллия

В соответствии с принципом Паули модель атома бериллия будет такой, как пока-
зана на рис. 19 [20].

Рис. 19. Схема атома бериллия, следующая из старой теории атома

В соответствии с принципом Паули на обоих S – орбиталях может быть только по
два электрона с разными направлениями спинов. Энергии связи их с ядрами неизвестны.
Новая теория атомов даёт следующую модель атома бериллия (рис. 6, 20) [1], [2].

    3

  1                                                 2

  4

Рис.  20. Схема структуры ядра и атома бериллия: 1,2,3 и 4 – номера электронов

    Бериллий - четвертый элемент в таблице химических элементов. Результаты   ядер-
ной экспериментальной  спектроскопии  показывают,  что  100%  природных атомов бе-
риллия имеют ядра с четырьмя протонами и пятью нейтронами (рис. 20). Мы не рассмат-
риваем структуру короткоживущих искусственных изотопов этого элемента.
            То, что все ядра атомов бериллия имеют 4 протона и 5 нейтронов можно считать
удивительным фактом, который помогает нам разобраться с большим количеством неяс-
ностей, связанных со структурой самого ядра бериллия, со структурой его атома, со спек-
трами электронов этого атома [1], [2].
            Итак, присутствие в ядре атома бериллия одного лишнего нейтрона сразу прояс-
няет  его структуру. Она плоская и предельно симметричная. Из этой структуры следует,
что у центрального нейтрона четыре магнитных полюса, в одной плоскости. Как  видно,
пятый нейтрон необходим для соединения между собой остальных четырех нейтронов
так, чтобы с каждым из них мог соединиться протон. Протоны и нейтроны соединяют
магнитные силы, которые названы физиками ядерными силами [1], [2].
             Поскольку из экспериментальной спектроскопии следует отсутствие орбитально-
го движения электронов, то все четыре электрона этого атома, взаимодействуя  каждый
со своим протоном, формируют его симметричную структуру  (рис. 20).

Так как все четыре протона ядра расположены на его поверхности, и каждый из
них имеет по одному свободному магнитному полюсу, то с этими полюсами и  взаимо-
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действуют магнитные полюса электронов одноименной полярности, ограничивая, таким
образом, сближение электронов с протонами. Уравнения (40) и (41) позволяют рассчи-
тать спектры всех электронов этого атома. Но для нас важнее знать изменение их энергий
связи с ядром. Если электроны удалять из атома по одному, то они будут такими (табл.
17) [1], [2].

   Таблица 17. Энергии связи bE  электрона атома водорода He  и 1-го,  2-го,   3-го и 4-го
электронов атома  бериллия Be с ядром

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

He 13,6 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38 0,28 0,21 0,17
1 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
2 56,26 14,06 6,25 3,52 2,25 1,56 1,15 0,88 0,69
3 120,89 30,22 13,43 7,56 4,83 3,36 2,47 1,89 1,49
4 217,71 54,43 24,19 13,6 8,71 6,05 4,44 3,40 2,69

n 10 11 12 13 14 15 16 17 18

He 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
1 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
2 0,56 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17
3 1,21 1,00 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37
4 2,18 1,80 1,51 1,29 1,11 0,97 0,85 0,75 0,67

Когда же электроны все в атоме, то они имеют примерно одинаковые энергии связи
с ядром (табл. 18) [1], [2].
          Данные табл. 18 показывают, что, начиная с  13 энергетического уровня, энергии
связи всех электронов атома бериллия с ядром оказываются такими же, как и у электрона

He  атома водорода. Это значит, что при удалении электронов от ядра атома их взаимное
влияние    друг на друга почти исчезает, и они начинают вести себя так же,  как и элек-
трон атома водорода [1], [2].

Таблица 18.   Энергии связи bE  электрона атома водорода He  и электронов (1, 2, 3, 4) ато-
ма  бериллия Be с ядром в момент, когда все они  находятся в атоме

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

He 13,6 3,40 1,51 0,85 0,54 0,38 0,28 0,21 0,17
1 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
2 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
3 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20
4 16,17 4,04 1,80 1,01 0,65 0,45 0,33 0,25 0,20

n 10 11 12 13 14 15 16 17 18

He 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
1 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
2 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
3 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
4 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04

Как видно, при анализе моделей атомов  лития и бериллия мы не увидели причин,
распределяющих их электроны по орбиталям, уровням, подуровням, следующим из
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принципа Паули. Поэтому создаётся впечатление, что это - надуманный принцип, не
имеющий никакого отношения к реальности [1], [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идея Клавдия Птолемея о движении Солнца вокруг Земли просуществовала около
двух тысяч лет. Идея Нильса Бора об орбитальном движении электронов в атомах про-
жила менее ста лет. Но ущерба она нанесла значительно больше идеи Птолемея.

Теперь можно уверенно утверждать, что идея орбитального движения электронов
в атомах уходит в раздел истории науки и на её место приходит идея линейного взаимо-
действия электронов с ядрами атомов. Она точнее отражает реальность и несет неизме-
римо больше информации для более глубокого понимания  микромира [1], [2].
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ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

ОШИБКА ФАРАДЕЯ

Анонс. В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл закон электромагнитной
индукции – экспериментальный фундамент существующей электродинамики. Печально,
конечно, что лишь сейчас мы увидели его фундаментальную ошибку  при интерпретации
своих экспериментов.
Уважаемый господин Канарёв Ф. М.!
Будучи инженером-технологом по автоматизации (Ленинградский Технологический
Институт) и проработав более 45 лет на производстве, в очередной раз с горечью
убедился:  до чего нас "доучили" и продолжают совершать подобное преступление
уже над нашими внуками. Даже из отдельных фрагментов Вашей брошюры многое
стало проясняться. Если у Вас есть возможность, убедительная просьба выслать
брошюру в электронном варианте, т.к. проживаю за пределами РФ. И хотя давно
уже на пенсии, но не хотелось бы умирать дипломированным дураком, тем более, в
своей специальности. Заранее благодарен и огромное Вам спасибо за те Знания, ко-
торые Вы сумели дать будущим поколениям. С уважением А. М.

ОШИБКА ФАРАДЕЯ

     Конечно, без информации о структуре электрона трудно интерпретировать экспери-
ментальные результаты по электродинамике. Идея о тороидальной модели электрона ро-
дилась давно. Сейчас теория тороидальной модели электрона разработана достаточно
глубоко и позволяет рассчитывать все его основные параметры. Теоретическая модель
электрона представлена на рис. 21, а [1]. На ней показана лишь часть магнитных силовых
линий. Если показать всю совокупность магнитных силовых  линии, то магнитная по-
верхность электрона будет подобна поверхности яблока. Оказалось, что процессом фор-
мирования электромагнитной модели электрона и его поведением при взаимодействиях
управляют более 20 констант [1], [2], [21].

На рис. 21, b представлено фото электрона, полученное шведскими учёными. Как
видно, теоретическая модель электрона (рис. 21, а) близка по структуре к его фотографи-
ческой модели  (рис. 21, b). Вполне естественно, что возникает вопрос о достовер-
ности фотографии электрона, полученной шведскими учёными. Пока у нас нет оснований
считать её достоверной. Обусловлено это тем, что размер электрона м1210 , а размеры
световых фотонов, с помощью которых авторы эксперимента получили фото электрона,

м710 . Разница  пять порядков. Это значит, что они пытались сфотографировать объект
размером 1мм с помощью носителей информации, размеры которых 100 метров. Из этого
следует, что нужно провести тщательный анализ метода фотографирования, чтобы уста-
новить причины, которые дали образ электрона близкий к его теоретической модели.
           Тем не менее, фото электрона усиливает наши основания считать теоретическую
модель электрона близкой к реальности, что позволяет  приступить к анализу процессов,
в которых участвуют электроны.
          Экспериментальной основой существующей электродинамики является закон элек-
тромагнитной индукции, открытый Майклом Фарадеем в 1831 году.  Суть этого закона
кратко можно выразить так: переменное электрическое поле создаёт магнитное поле, а
переменное магнитное поле создаёт электрическое поле. При этом направления этих по-
лей взаимно перпендикулярны. На основании этого считается, что работа электромото-
ров, электрогенераторов,  трансформаторов и других многочисленных  электротехниче-
ских устройств – результат взаимодействия электрических и магнитных полей. Проверим
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связь с реальностью таких представлений. Для этого проведём давно известный элемен-
тарный  эксперимент.

а)

b)
Рис. 21: а) теоретическая модель электрона; b)  фото электрона

На рис. 22 показана электрическая схема, направления проводов которой  сориен-
тированы на север (N). При отсутствии тока в проводнике направление  стрелок компасов
А  и В совпадают с направлением провода.  При включении тока  вокруг провода  возни-
кает магнитное поле и стрелки компасов  отклоняются  [1], [2].

Рис. 22. Схема эксперимента по проверке закона  электромагнитной индукции
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        Стрелка компаса A, расположенного  над проводом, отклоняется  вправо, а стрелка
компаса B, расположенного под проводом, – влево.  Из этого эксперимента следует, что
магнитное поле вокруг провода при такой его ориентации закручено против хода часовой
стрелки и имеет  магнитный момент 0М .

Итак, компасы убедительно доказывают формирование  магнитного поля вокруг
проводника при протекании в нём тока. Этот неопровержимый факт доказывает наличие
в пространстве вокруг провода чистого  магнитного поля без примеси электрической со-
ставляющей. Строгая связь направленности этого поля со знаками электрических потен-
циалов внизу и вверху провода даёт нам основание предположить, что это поле форми-
руют электроны, движущиеся по проводу от плюса к минусу (рис. 23).

Рис. 23. Схема движения электронов в проводе, сориентированном с юга (S +) на север
(N -),  и формирования  магнитного поля 0М  вокруг него

        Это значит, что электроны движутся в проводе упорядоченно. Эта упорядоченность
и формирует магнитное поле вокруг провода и у нас появляются основания полагать, что
электроны, формирующие это поле, двигаясь от плюса к минусу,  тоже имеют магнитные
полюса, которые ориентированы также, как и магнитные полюса магнитного поля вокруг
провода. При этом направление магнитного поля вокруг провода показывает, что север-
ные магнитные полюса сориентированных электронов в проводе направлены вверх (от
плюса к минусу, рис. 23).

Мы не будем описывать процесс рождения электромагнитной модели электрона из
этой информации, но отметим, что выявленные все параметры электрона базируются на
20 константах и желающие могут получить детальную информацию об их появлении, за-
казав электронный вариант брошюры [21].

Итак, мы сформировали представление о том, что суммарное магнитное поле во-
круг провода – результат сориентированного движения электронов в нём (рис. 23). Те-
перь нам надо найти электрическое поле. Закон Фарадея требует появление электриче-
ского поля вокруг провода в момент, когда меняется магнитное поле. Это значит, что при
отключении тока магнитное поле вокруг проводника, исчезая, должно генерировать элек-
трическое поле и у нас возникает проблема фиксации момента его появления. Считается,
что электрическое поле формируется в направлении перпендикулярном магнитному по-
лю. В данном случае оно должно быть направлено вдоль провода.  Как же зафиксировать
его рождение?  Это - главный вопрос, который должен был быть сформулирован ещё
Майклом Фарадеем, но он не сделал этого. И это, видимо, естественно, так как он зало-
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жил лишь начала формирования представлений об электромагнитных явлениях. Но ведь
его последователи должны были поставить этот вопрос и найти ответ на него, но они то-
же не сделали этого. Поэтому попытаемся найти ответ на этот вопрос. Для этого рас-
смотрим вначале процессы взаимодействия магнитных полюсов постоянных магнитов.
        Принято считать, что магнитные силовые линии выходят из северного магнитного
полюса N  и входят в южный магнитный полюс S (рис. 24). Как видно (рис. 24, а),  у раз-
ноименных  магнитных полюсов, сближающих друг друга, магнитные силовые линии в
зоне контакта полюсов (рис. 24, а, точки а) направлены навстречу друг другу SN  , а
у одноименных магнитных полюсов, отталкивающих друг друга  (рис. 24, b,  точки b),
направления магнитных силовых линий в зоне контакта полюсов совпадают SS  [1],
[2].

Рис. 24. Схема взаимодействия магнитных силовых линий стержневых магнитов

    Из описанного процесса взаимодействия магнитных полюсов постоянных магни-
тов следует, что если у двух параллельных проводов ток будет течь в одном направлении
(рис. 25, а), то  силовые линии магнитных полей, формирующихся в плоскости, перпен-
дикулярной проводам, в зоне их контакта будут направлены навстречу друг другу и про-
вода будут сближаться (рис. 25, а), как разноименные полюса магнитов (рис. 24, а) [1],
[2].

Если же направление тока у параллельных проводов будет противоположно (рис.
25, b), то  направления магнитных силовых линий образующихся при этом магнитных
полей будут совпадать по направлению в зоне их контакта  и такие провода будут уда-
ляться друг от друга, как и одноименные полюса стержневых магнитов (рис. 24, b) [1],
[2].

Рис. 25. Схема взаимодействия магнитных полей параллельных проводников с током
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Принципы работы электромоторов и
электрогенераторов

Принципы работы электромотора и электрогенератора, как считалось,  базируется
на связи  между  электрическими и магнитными полями. Однако, сейчас мы покажем, что
это ошибочное представление. Провод с током перемещается в магнитном  поле посто-
янного магнита не в результате взаимодействия электрического поля с магнитным, а в ре-
зультате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля во-
круг провода, формируемого движущимися  в нём электронами.

А теперь обратим внимание на взаимодействие силовых линий магнитного поля
постоянного магнита с  силовыми линиями магнитного поля формируемого электронами,
движущимися от плюса к минусу по проводу (рис. 26). В зоне D силовые линии направ-
лены навстречу друг другу, поэтому они сближаются, как и силовые линии магнитных
полей двух проводов с равнонаправленным током (рис. 25, а). В результате возникает си-
ла,  смещающая провод влево.

Рис. 26.  Схема движения провода с током  в магнитном поле

С другой стороны провода, в зоне А, направления силовых линий постоянного маг-
нита и  магнитного поля, сформированного движущимися по проводу электронами, сов-
падают по направлению. В этом случае, как следует на рис. 25, b, силовые линии оттал-
киваются и также формируют силу, направленную влево.  Так формируется суммарная
сила F , перемещающая провод с током в магнитном поле [1], [2].
           Как видно, перемещение провода происходит в результате взаимодействия маг-
нитных полей постоянного магнита и  магнитного поля провода с током. Нет здесь взаи-
модействия электрического и магнитного полей, на котором базируется теория всей со-
временной электротехники. Перемещение провода с током в магнитном поле – следствие
не меняющихся напряженностей электрических и магнитных полей, а   результат взаимо-
действия только магнитных полей. Это явно противоречит закону электромагнитной ин-
дукции Фарадея.

Если же в магнитном поле движется провод без тока (рис. 27),  то в нём генериру-
ется напряжение. Внешнее магнитное поле ориентирует  свободные электроны в проводе
так, чтобы магнитные  силовые линии  их суммарного магнитного поля вокруг провода
формировали  сопротивление  его перемещению (рис. 27).

Движение электронов вдоль провода (рис. 27) от плюса к минусу возникает благо-
даря принудительному перемещению провода со скоростью V  в магнитном поле посто-
янного магнита в левую сторону.
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Рис. 27.  Схема генерирования тока в  проводе,  движущемся   в магнитном поле

           В зоне D магнитные силовые линии постоянного магнита и магнитные силовые
линии провода с током направлены в одну сторону и будут отталкиваться друг от друга,
препятствуя перемещению провода в левую сторону. В зоне А указанные силовые линии
будут направлены навстречу друг другу и будут сближаться и также  препятствовать пе-
ремещению провода в левую сторону (рис. 27). Из этого следует, что перемещение элек-
тронов вдоль провода от плюса к минусу возможно только при принудительном переме-
щении провода в левую сторону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, работа электромоторов,  электрогенераторов, трансформаторов и
других подобных устройств базируется на взаимодействии только магнитных полей, но
не магнитных и электрических, следующих из закона электромагнитной индукции Фара-
дея. Это яркое доказательство ошибочности  старой интерпретации принципов работы
подобных устройств. В следующей лекции аксиомы Единства мы покажем, как из этой
ошибки Фарадея следует ошибочность физической сути электромагнитного излучения,
описываемого с помощью уравнений Максвелла [21].
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ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ АКCИОМЫ ЕДИНСТВА

Анонс. Тщательный анализ ошибок Максвелла и Герца показывает, что их заблуждения
действовали дольше заблуждений других физиков и поэтому   нанесли физике  больший
ущерб.

ОШИБКИ МАКСВЕЛЛА

            Закон  Фарадея утверждает, что изменение магнитного поля всегда  сопровожда-
ется возникновением индуцированного электрического поля. Тщательный анализ процес-
са реализации этого закона показал, что магнитное поле вокруг проводника с током фор-
мируют электроны, движущиеся в нём.  Если проводник движется во внешнем магнит-
ном поле, то это поле  ориентирует электроны  в проводнике так, что они формируют
магнитное поле вокруг проводника,  которое взаимодействует с внешним магнитным по-
лем. Нет в этих процессах взаимодействия  электрического и магнитного  полей, а есть
только процессы взаимодействия  магнитных полей. Из этого следует полная ошибоч-
ность закона Фарадея и у нас появляется необходимость сформулировать новый закон.
Его отражают   два утверждения.

1- Процессы взаимодействия проводников с токами, управляются магнитными по-
лями вокруг проводников, формируемыми движущимися в них электронами.
            2 - Процесс взаимодействия любого проводника с током с внешним магнитным
полем управляется процессом взаимодействия магнитного поля вокруг проводника с то-
ком с внешним    магнитным  полем.

А теперь приступим к анализу ошибок Максвелла. Учитывая, что главная область
применения уравнений Максвелла -  описание процессов так называемых электромагнит-
ных излучений, попытаемся найти эти излучения. Для этого представим часть антенны
передатчика в увеличенном масштабе (рис.23).

Итак, импульс электрического потенциала, появившийся в проводе антенны, поч-
ти со скоростью света ориентирует электроны вдоль провода и вокруг него возникает
магнитное поле (рис. 23). Это надёжно установленный экспериментальный факт. Далее,
возникает вопрос:  как изменится магнитное поле вокруг провода, если действие элек-
трического потенциала  в нём прекратится? Вполне естественно, что строй электронов в
проводе  нарушится, и они примут прежнюю ориентацию, формируемую электронами,
связанными с атомами и молекулами материала провода. В результате исчезнет магнит-
ное поле вокруг провода.

Однако, Максвелл пошёл дальше, он предположил, что исчезающее магнитное поле
порождает электрическое поле.  Если эти явления генерируются в замкнутом контуре, то
в этом контуре  должен появляться не только обыкновенный ток, но и ещё какой-то таин-
ственный ток, который он назвал током смещения и описал все это в 1865 году с помо-
щью четырёх уравнений. Запишем их в дифференциальной форме [1].
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),( trBB  - напряженность магнитного поля;

t

E

С 
1 - ток смещения;

I
C

4 - ток проводимости.

Как видно (66-69), это - уравнения в частных производных, поэтому они автомати-
чески противоречат аксиоме Единства, так как  в них отражёны несуществующие в При-
роде процессы. Суть их в том, что пространственная координата при дифференцировании
по времени остаётся неизменной, а при дифференцировании по координате – время оста-
навливается. Это фундаментальное  противоречие усиливается независимостью r  и t . В
результате такие уравнения (66-69)  не могут описывать корректно движение в простран-
стве каких-либо объектов, так как  процессы движения любых объектов в пространстве –
всегда функции времени.
             Конечно, приближённые методы  решения уравнений Максвелла могут давать ре-
зультат, совпадающий с экспериментом.  Суть этого совпадения заключается в том, что
приближённые методы решения уравнений Максвелла основаны на использовании рядов
Фурье. Этот же метод используется и при обработке результатов экспериментальных
данных. То есть физическая суть  самой электромагнитной волны здесь никак не пред-
ставлена. А ведь эта волна может иметь разное физическое наполнение, которое не отра-
жают измерительные приборы. В таких условиях совпадение экспериментального ре-
зультата с теоретическим может быть случайным, а его интерпретация  абсолютно оши-
бочной.

Закон Фарадея утверждает, что процесс исчезновения магнитного поля сопровож-
дается появлением (индуцированием)  электрического поля.  При этом направление век-
тора напряженности электрического поля должно быть перпендикулярно направлению
вектора напряженности магнитного поля.

Если импульс напряжения, передаваемый вдоль провода,  имеет одну и туже по-
лярность, то  невозможно представить синусоидальную форму сечения цилиндрического
импульса магнитного поля вокруг провода (рис. 23), так как амплитуда синусоиды долж-
на принимать положительные и отрицательные значения. Кроме того, остаётся совер-
шенно неясно, как амплитуда синусоиды связана с длиной провода.

Что касается представлений синусоидальности электрических полей, которые, как
предполагается, формируются перпендикулярно магнитным полям, то здесь ещё больше
абсурдности. Ведь в этом случае амплитуды напряжённостей электрического поля не
только должны менять свои знаки через каждые пол периода, но  они должны быть замк-
нуты по круговому контуру вокруг провода.  Но эти противоречия не смутили последова-
телей Максвелла  и они представили  его электромагнитную волну так, как показано на
рис. 28.

Рис. 28. Схема   электромагнитной волны
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Конечно, надо было задать серию вопросов такому представлению и получить от-
веты на них. Без этого нельзя было   признавать достоверность таких представлений об
электромагнитных излучениях, но это не было сделано.  Первый и самый главный во-
прос: как рождаются волны, представленные на рис. 28, из цилиндрического магнитного
поля, формирующегося вокруг проводника с током, каковы  параметры локализации та-
кой волны в пространстве: длина волны, длина совокупности волн, величины амплитуд
напряжённостей электрических и магнитных полей? Об этом даже и не подумали, при-
знав такое представление соответствующим реальности.

Правда, последующие поколения последователей Максвелла начали замечать про-
тиворечия в таких представлениях и указанная картинка (рис. 28) исчезла из учебников
физики последних изданий. Чтобы усилить незаметность для других этого факта, матема-
тики начали распространять тезис: не нужны никакие представления,  математика  пре-
красно обходится без каких – либо представлений в предсказании экспериментального
результата.

Грустно становится от такой самоуверенности. Ведь результаты этой самоуверен-
ности очень далеки от реальности. В моей библиотеке есть такие книги, как: А.С. Давы-
дов. Квантовая механика. «Наука». М. 1972 г. 700с, Д.И. Блохинцев. Основы квантовой
механики. «Наука». М. 1976 г. 664 с., С.Р. Грот, Л.Г. Сатторп. Электродинамика. «Нау-
ка». 1982 г.560с., Андре Анго. Математика для электро - и радиоинженеров. «Наука». М.
1967г. 770 с. и многие другие.   Я покупал  их когда – то, надеясь извлечь полезную ин-
формацию. Результат нулевой. Все мои многолетние попытки найти  в этих книгах отве-
ты на возникающие вопросы оказались тщетными. Они содержать мизерную информа-
цию о физической сути физических процессов и явлений, которая прикрыта плотным ту-
маном  математических крючков, поэтому  легко предсказать судьбу этих и подобных им
теоретических  творений – быстрый уход из сферы  научных интересов новых поколений
исследователей.

Итак, мы показали невозможность формирования синусоидальных магнитных и
электрических полей  вокруг провода – антенны (рис. 28). А теперь приступим к анализу
физической корректности уравнений Максвелла. Прежде всего, надо разобраться с суще-
ствованием таинственного тока смещения.

ОШИБКИ ГЕРЦА

         Считается, что  Герц экспериментально доказал, достоверность описания уравне-
ниями Максвелла  процессов распространения электромагнитных волн в пространстве
[1], [2], [21]. В ноябре 1887 году он написал статью «О явлении индукции, вызываемом в
изоляторах электрическими процессами». Главный вывод этой статьи заключается в том,
что облучение диэлектрика электрическими волнами формирует в нём ток смещения. Та-
кой вывод был следствием стремления Герца доказать справедливость уравнений Мак-
свелла, которые без этого тока теряли свой классический вид  [1]. С тех пор они счита-
лись непререкаемым авторитетом.

Для регистрации процесса излучения Герц использовал  провод, концы которого
завершались сферическими шариками. Он придавал этому проводу форму окружности,
квадрата или прямоугольника с регулируемым зазором между шариками.  Такое устрой-
ство он назвал резонатором. Появление искры между шариками свидетельствовало о по-
явлении тока в проводе резонатора. В некоторых опытах искра была такой слабой, что он
наблюдал её  в темноте при использовании увеличительного стекла или подзорной трубы.

Герц использовал в качестве источника высокого переменного напряжения катуш-
ку Румкорфа, с помощью которой генерировал искры в искровом промежутке 1 вибрато-
ра (рис. 29).  Искровой промежуток  3 резонатора регулировался специальным микромет-
рическим винтом. Резонатор располагался вблизи вибратора в плоскости, перпендику-
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лярной плоскости пластин 2 параллельно стержню вибратора и симметрично относитель-
но уровня пластин.

Рис. 29. Схема опыта Герца: 1 – искровой промежуток вибратора; 2 – пластины; 3 – ис-
кровой промежуток резонатора; 4 – проводящее или изолирующее тело

 Когда искровой промежуток 3 резонатора располагался сбоку, как показано на рис.
3, то искр в нём не было в силу одинаковости условий для нижней и верхней половинок
резонатора. Если к пластинам вибратора подносилось какое – либо проводящее тело 4,
то, как считал Герц, оно деформировало поле вибратора, в результате резонатор оказы-
вался не в нейтральном положении, и в его зазоре 3 появлялись искры.  При этом искро-
вой промежуток 3 резонатора надо было располагать с той стороны, с которой подноси-
лось проводящее тело 4.

Герц обнаружил, что замена проводящего тела 4 изолированным не меняет
результат опыта. На основании этого он сделал вывод, о том, что электромагнитное
поле Максвелла генерирует ток смещения не только в проводящих телах, но и в ди-
электриках  [1], [2], [3].

Нам странно воспринимать такой вывод Герца, так как  остаются невыясненными
вопросы о влиянии на результат эксперимента световых фотонов, излучаемых в зазоре 1
вибратора  в момент образования искры.  Ближе к реальности другая интерпретация. Фо-
тоны отражаются от проводящих тел или от диэлектриков, поглощаются электронами
провода резонатора и формируют в нём ток, который и генерирует искру в искровом за-
зоре 3.
             Когда зазор 3 резонатора симметричен относительно концов вибратора, то сим-
метричный поток фотонов, поглощаемых проводом резонатора, формирует в нём  одно-
полярный потенциал и искра отсутствует. Введение проводящего или изолирующего тела
4  в зону лишь нижней части резонатора приводит к тому, что фотоны, излучённые в ис-
кровом промежутке 1 вибратора, отражаются от боковой стенки введённого проводящего
или изолирующего тела 4 и увеличивают общий поток фотонов на нижнюю часть резона-
тора. В результате резонатор превращается, грубо говоря, в термопару, которая генериру-
ет  наблюдавшиеся Герцем искры.

Уравнения Максвелла, как мы уже отметили,  решаются в основном приближен-
ными  методами, которые полностью скрывают физическую суть описываемого процесса
и делают её недоступной для понимания. Хорошо известно, что они дают приемлемый
результат лишь в простейших случаях. Незначительное усложнение эксперимента полно-
стью лишает их работоспособности, так как они описывают  распространение не сущест-
вующих  в Природе электромагнитных волн (рис. 28) [1], [2], [21].
            Известно, что процесс возбуждения электронов антенны идет непрерывно и реги-
стрируется как фоновый шум. Генерируют этот шум фотоны, непрерывно поглощаемые и
излучаемые электронами молекул и атомов антенны. Сразу возникает вопрос: что про-
изойдет с шумовым сигналом, если к антенне приёмника придут фотоны, отличающиеся
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от тех, которые поддерживают её температуру в заданном интервале и формируют фоно-
вый шум? Ответ очевидный - сигнал шума начнет модулироваться и, как следствие, в ан-
тенне приёмника и в самом приёмном устройстве появится ток.

Таким образом, ток в приёмной антенне может появиться по двум причинам: пере-
сечением этой антенны переменным (рис. 28) магнитным полем или  импульсным фотон-
ным полем.  Но мы уже доказали невозможность формирования электромагнитной волны
Максвелла. Из этого следует, что антенна передатчика излучает не электромагнитные
волны, а волны фотонов. Они формируются не электрическими и магнитными полями, а
совокупностью единичных  фотонов, которые также имеют магнитную природу. Детали
формирования фотонной волны рассмотрим в следующей лекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Приведенный анализ ошибок Максвелла и Герца показывает невозможность фор-
мирования вокруг провода – антенны электромагнитных волн Максвелла. Ток смещения,
введённый в его уравнения, не имеет никакого физического смысла и вообще не сущест-
вует. Уравнения Максвелла описывают мистику, но не реальное излучение.

Уравнения Максвелла не имеют никакого отношения к описанию процессов  фор-
мирования магнитных полей в электродвигателях, электрогенераторах, трансформаторах
и других подобных устройствах, а также - к описанию процесса формирования и переда-
чи электронной информации [1], [4].

На фоне изложенных фактов  преподавание студентам уравнений Максвелла экви-
валентно  интеллектуальному  насилию  над ними.
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СЕДЬМАЯ  ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ?

Сейчас считается, что информацию передают в пространстве электромагнитные
волны Максвелла, которые чаще всего представляют в виде двух взаимно перпендику-
лярных синусоид (рис. 28). Однако, новая научная информация ставит такие представле-
ния под сомнение.
            Известно, что процесс возбуждения электронов антенны идет непрерывно и реги-
стрируется как фоновый шум. Генерируют этот шум фотоны, непрерывно поглощаемые и
излучаемые электронами молекул и атомов антенны. Сразу возникает вопрос: что про-
изойдет с шумовым сигналом, если к антенне приёмника придут фотоны, отличающиеся
от тех, которые поддерживают её температуру в заданном интервале и формируют фоно-
вый шум? Ответ очевидный - сигнал шума начнет модулироваться и, как следствие, в ан-
тенне приёмника и в самом приёмном устройстве появится ток.

Таким образом, ток в приёмной антенне может появиться по двум причинам: пере-
сечением этой антенны   электромагнитным полем Максвелла (рис. 28)  или  импульсным
фотонным полем (рис. 30) [1], [2], [3].

Из этого следует, что антенна передатчика излучает не электромагнитные волны
(рис. 28), а волны фотонов (рис. 30). При этом форма волны остаётся синусоидальной, но
изменяется её физическое наполнение. Она формируется не электрическими и магнит-
ными полями, а совокупностью единичных  фотонов, которые также имеют электромаг-
нитную структуру.

Конечно, нам интересно знать детали опытов с радиоволнами, в которых отражёна
передача информации фотонными волнами (рис. 30). Восемнадцать таких опытов описа-
но в учебном пособии для школьников: Н.М. Шахмаев, С.Е. Каменецкий. Демонстраци-
онные опыты по электродинамике. М. «Просвещение» - 1973. Анализ этих опытов  пока-
зывает, что   в  них отразился весь спектр поведения световых фотонов в опытах по опти-
ке. Этого вполне достаточно, для заключения о том, что носителями радиоволн являются
фотонные (рис. 30) , но не  электромагнитные волны Максвелла (рис. 28). Вполне естест-
венно, что фотонные волны формируют фотоны невидимых диапазонов.

Рис. 30. Схема фотонной  волны длиною 

              Из этого следует необходимость повторения опытов Герца с использованием со-
временных средств. И они уже проведены с помощью прибора ИГА-1 (рис. 31).
        Результаты этих опытов с прибором ИГА-1 убедительно доказали  ошибочность
представлений о волновой природе электромагнитного  излучения, подобному максвел-
ловской электромагнитной волне (рис. 28).
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Прибор ИГА-1 (рис. 31), имея  чувствительность 100 пико вольт, принимает естест-
венные излучения с частотой 5 кГц  на антенну диаметром 30 мм. Длина волны такого
излучения кмС 60106,0105/103/ 538   .

Рис. 31. Прибор ИГА-1 Разработчик: Кравченко Ю.П.

        Если учесть, что уравнения Максвелла работают только в условиях, когда длина
электромагнитной волны соизмерима с длиной антенны, то эксперимент с прибором ИГА
– 1 - убедительное доказательство того, что носителями излучений являются фотоны
(рас. 30), но не электромагнитные волны Максвелла (рис. 28). Это обусловлено тем, что
размер антенны (круглый диск) у прибора ИГА – 1 на 6 порядков меньше длины мак-
свелловской волны, которую он принимает.
           Используем известную нам информацию об электромагнитной структуре  электро-
на  и фотонной волны  (рис. 30), чтобы попытаться смоделировать в первом приближении
процесс воздействия переменного напряжения (переменного электрического поля) на
свободные электроны в проводнике и излучения ими фотонов  [1], [2].
            Известно, что при включении тока I ,  вокруг провода, по которому он течёт от
плюса к минусу, возникает магнитное поле (рис. 23), направленное против хода часовой
стрелки. Такое же направление имеют  и спины h  электронов, сориентированных  при-
ложенным напряжением  вдоль провода   (рис. 23) [1], [2].

Известно также, что если формировать в проводнике  импульсы напряжения то
они будут генерировать импульсы магнитных полей вокруг проводника (рис. 23). Со-
гласно уравнениям Максвелла эти импульсы уходят в пространство и, встречаясь с ан-
тенной приёмника, возбуждают электроны в ней и таким образом передают  информа-
цию, закодированную в них. Посмотрим, возможно это или нет?

 Если провод передающей антенны имеет  радиус 0,01 м и на его поверхности гене-
рируется магнитное поле напряженностью 0,001 Тл, то линейная удельная напряжен-
ность магнитного поля на поверхности провода составит

мТлrBS /016,001,028,6/001,02/001,0   . При удалении магнитного кольца (маг-
нитного кольцевого импульса) от поверхности антенны со скоростью света его радиус r
будет увеличиваться.
             Представим, что такое магнитное поле удалилось от передающей антенны на
миллион километров и встретилось с антенной приемника. Линейная плотность магнит-
ного кольца, которое пересечет антенну приёмника, составит

мТлBR /1055,21028,6/016,0 119  . Вряд ли такое слабое поле может возбудить
электроны антенны приемника, чтобы передать им закодированную информацию.
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            Но ведь астрофизики принимают сигналы от звёзд, которые, как они полагают,
расположены от нас на расстоянии 1010  световых лет. Это убедительное доказательство
того, что  эту информацию приносят фотоны (рис. 30), но не электромагнитные волны
Максвелла (рис. 28), которые не имеют никаких параметров локализации в пространстве.

Известно, что температуру окружающей среды формируют фотоны с определен-
ной длиной волны. При этом электроны атомов и молекул всего, что находится в этой
среде, непрерывно поглощают и излучают эти фотоны, поддерживая необходимую тем-
пературу. Поэтому они являются передатчиками энергии и информации между всеми
объектами среды. Это естественный процесс, благодаря которому существует все живое
и неживое в Природе [1], [2]. Но, как мы уже увидели, он был полностью проигнорирован
при интерпретации процессов передачи  энергии и информации искусственными источ-
никами, созданными человеком.
          Фотон – локализованное в пространстве магнитное образование, которое движется
в пространстве со скоростью света. При этом он (рис. 30 – шарики) имеет такую магнит-
ную структуру, у которой длина волны и частота изменяются в интервале 15 порядков
[1], [2].
            Поскольку фотоны – локализованные в пространстве  образования, то мощность
сигнала, который они формируют в антенне приемника, зависит  от количества фотонов в
каждом импульсе, дошедших до этой антенны (рис. 30) и от длины волны фотонов, фор-
мирующих импульс.  В этом случае напряжённость магнитного поля каждого фотона
(рис. 30) остаётся постоянной и не зависит от расстояния, которое он проходит от антен-
ны передатчика до антенны приемника или от звезды к Земле.

Таким образом, у нас есть  основания предполагать, что в момент отсутствия элек-
трического импульса в проводнике  магнитное поле вокруг его  (рис. 30) исчезает, а ин-
формацию в пространство передают импульсы фотонов, излученные свободными элек-
тронами проводника в момент  действия на них электрического импульса [1], [2].

На рис. 32 показаны свободные электроны e  в проводе, сориентированные под
действием электрического поля, и  импульсы магнитных моментов eM , передаваемые
электронам  вдоль провода. Нетрудно видеть, что направление суммарного магнитного
поля всех свободных электронов формирует вокруг провода магнитное поле, показанное
на рис. 23.

Рис. 32. Схема ориентации свободных  электронов e  в проводе под действием электри-
ческого импульса и излучения ими фотонов в пространство
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           Известно, что если провод медный, то в каждом его кубическом сантиметре содер-
жится 22102,8   свободных электронов. Каждый из них  излучает фотон в момент им-
пульсного воздействия. В результате формируются импульсы  фотонов, перпендикуляр-
ные проводу (рис. 32). Они движутся со скоростью света, передавая закодированную в
них информацию.
         Свободные электроны e  в проводе ориентируются под действием электрического
поля так, что  векторы их спинов h  и магнитных моментов eM  направлены вдоль прово-
да  от плюса к минусу (рис. 32). Напряженность  магнитного поля еН  каждого электрона
связана с его основными параметрами зависимостью
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где e - угловая скорость вращения электрона; eE - полная  энергия электрона.
Самое главное в том, что напряженность магнитного поля eН  электрона зависит

от частоты e  его вращения.  С изменением этой частоты изменяется магнитный момент

eM .  Импульс изменения магнитного момента eM  передается вдоль провода, а импульс
изменения угловой скорости e   сопровождается излучением фотонов (рис. 30) элек-
тронами перпендикулярно  проводу (рис. 32).  Таким образом, малейшее внешнее воздей-
ствие на свободные электроны приводит к передаче ими одной и той же информации в
двух направлениях: вдоль провода и перпендикулярно ему.

Импульсное изменение электрического поля передаётся всем свободным электро-
нам, сориентированным вдоль провода, и одновременно сопровождается излучением фо-
тонов в пространство. В результате формируются продольные волны электромагнитных
импульсов вдоль провода и одновременно импульсы фотонов, излучаемых перпенди-
кулярно проводу (рис. 32). Так одна и та же информация передаётся в двух направлени-
ях: вдоль провода и перпендикулярно ему - в пространство.
             Сразу возникает вопрос: какие фотоны излучает антенна, когда её свободные
электроны подвергаются действию импульсов напряжения?  Опыт подсказывает, что это
невидимые фотоны. Известно, что  длина их волны может быть меньше и больше длины
волны световых фотонов. Фотоны с большей длиной волны - в  инфракрасном диапазоне,
а фотоны с меньшей длиной волны - в  ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма диапа-
зонах.

Фотоны гамма диапазона и неизвестной нам части рентгеновского диапазонов из-
лучаются и поглощаются протонами ядер. Значит, радио и теле информацию могут нести
инфракрасные, ультрафиолетовые фотоны  и  фотоны ближнего рентгеновского диапазо-
на. Какие же из них  участвуют в этом процессе?
           Известно, что у обычных антенн импульсы электронам передаются вдоль стержней
антенн. Такие антенны называют антеннами Герца.  Поскольку продольные импульсы
напряжения  незначительно изменяют скорости вращения свободных электронов, то есть
основания полагать, что  в момент импульсного воздействия они излучают инфракрасные
фотоны, которые и формируют фотонный импульс (рис. 30, 32), несущий передаваемую
информацию.

Длина волны фотонов, излучаемых атомами антенны передатчика,  зависит в
обычных условиях от её температуры. Если она равна C020 , то  электроны антенны  из-
лучают фотоны с длиной волны, примерно, равной [1], [2]



61

м
T

C 6
3

20 10886,9
2015,273

10898,2' 






 .    (71)

Это – фотоны инфракрасного диапазона. Поскольку известна опасность спутнико-
вых и мобильных телефонов, то есть основания полагать, что процесс передачи искусст-
венной информации в пространстве  могут  осуществлять не только фотоны инфракрас-
ного диапазона, но и фотоны ультрафиолетового и частично рентгеновского диапазонов.
Проникающая способность радиосигналов подтверждает эту гипотезу. Конечно, такие
измерения давно надо было провести и это, по – видимому, сделано, но производители
подобной продукции держат такую информацию в секрете, так как такая продукция
опасна для человека.

Если передатчик излучает импульсы  с длиной волны, например,  0,5 м, в виде
фотонов  близкого рентгеновского диапазона с длиной волны м910  , то длина волны 
импульса (рис. 30, 32) будет в 109 100,5)101/5,0(    раза больше длины волны фотонов,
формирующих этот импульс.

Американец  Тэд Харт разработал антенну ЕН, которая   представляет собой два
соосно расположенные цилиндра из немагнитного материала, свободные электроны ко-
торых подвергаются воздействию переменными противофазно направленными  магнит-
ными полями высокой частоты. Такое импульсное воздействие на свободные электроны
значительно изменяет  скорость их вращения  относительно своих осей,  и они начинают
излучать не инфракрасные фотоны, как антенны Герца, а ультрафиолетовые или даже
фотоны ближней зоны рентгеновского диапазона.

Российский радиолюбитель В.И. Коробейников провёл большое количество опы-
тов с такой антенной и предложил ряд усовершенствований, которые улучшают её рабо-
ту. Он доказал экспериментально, что передатчики и приёмники с антеннами Герца и но-
выми антеннами ЕН и Hz могут работать на одной частоте не мешая друг другу. Уравне-
ния Максвелла исключают это, а новая теория микромира и новая электродинамика объ-
ясняют этот факт.

Результаты указанного эксперимента - дополнительное доказательство того, что
информация передаётся фотонными волнами. Антенны Герца настроены на работу  с им-
пульсами инфракрасных  фотонов, а новые - с импульсами ультрафиолетовых или даже
рентгеновских фотонов. Частота импульсов одна и та же, но носители импульсов разные:
инфракрасные, ультрафиолетовые  или даже рентгеновские фотоны.

Вполне естественно, что импульсы ультрафиолетовых или рентгеновских фотонов
обладают большей проникающей способностью и В.И. Коробейников убедительно дока-
зал это. Подробности работы и описания этих антенн представлены в Интернете по адре-
су http://www.eh-antenna.net/teo.htm
           Вполне естественно также, что для описания фотонной волны нет нужды вводить в
уравнение такой волны напряженности электрических и магнитных полей и не сущест-
вующие токи смещения. Достаточно написать уравнения изменения напряжения, тока и
напряжённости магнитного поля   и ввести в них необходимые параметры, характери-
зующие колебательный процесс, излучающий импульсы фотонов (рис. 30, 32).

Итак, у нас появилась возможность составить уравнения изменения напряжения V,
тока I, и напряжённости Н магнитного поля в колебательном контуре конденсатор – ка-
тушка индуктивности. Поскольку в момент начала разрядки конденсатора напряжение V
на его клеммах максимально, ток I и напряжённость магнитного поля Н минимальны, то
уравнения их изменения запишутся так:
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;cos0 UU              (72)
;sin0 II                     (73)
sin0HH  .                    (74)

          Это и есть исходные уравнения, заменяющие уравнения Максвелла при описании
процессов, протекающих в колебательном контуре конденсатор - индуктивность.
         Впереди описание процессов электростатики. Их формируют кластеры электронов,
на концах которых формируются магнитные полюса разной полярности. Если на концах
лепестков  окажутся одноимённые магнитные полюса кластеров свободных электронов в
этих лепестках, то они разойдутся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Приведенный анализ начальных основ будущей электродинамики показывает пол-
ную ошибочность существующей электродинамики и даёт дополнительные доказатель-
ства соответствия реальности, выявленной нами электромагнитной структуры электрона.

Результаты экспериментов доказывают, что направление тока в проводниках сов-
падает с направлением движения электронов в них.

Импульсное изменение электрического поля передаётся всем свободным электро-
нам, сориентированным вдоль провода, и одновременно сопровождается излучением фо-
тонов в пространство. В результате формируются продольные волны электромагнитных
импульсов  вдоль провода и одновременно импульсы излученных фотонов. Так одна и та
же информация передаётся в двух направлениях: вдоль провода и  перпендикулярно ему -
в пространство.

Уравнения Максвелла не имеют никакого отношения к описанию процессов  фор-
мирования магнитных полей в электродвигателях, электрогенераторах, трансформаторах
и других подобных устройствах, а также - к описанию процесса формирования и переда-
чи электронной информации [1], [2].

На фоне изложенных фактов  преподавание студентам современной электродина-
мики эквивалентно  интеллектуальному  насилию.



63

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

Закон излучения абсолютно черного тела – закон классической физики

         До сих пор наш поиск шел в рамках законов классической физики. Однако известно,
что в конце 19 века было объявлено, что законы классической физики  успешно работают
только в макромире, а в микромире работают другие – квантовые  законы. Эта точка зре-
ния была господствующей в течение всего ХХ века. И вот теперь, когда мы на базе зако-
нов классической физики выявили модели фотона, электрона, протона, нейтрона и прин-
ципы формирования ядер, атомов и молекул, возникает вопрос: а не ошиблись ли физики
прошлых поколений, похоронив возможности классической физики решать задачи мик-
ромира?  Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно проанализируем истоки
недоверия к классической физике при решении задач микромира.

Все началось с вывода закона излучения абсолютно черного тела. Вывод математи-
ческой модели этого закона, выполненный Максом  Планком в начале ХХ века, базиро-
вался на понятиях и представлениях, которые, как считается,  противоречат законам
классической физики [1].
             Планк ввел в математическую модель закона излучения абсолютно черного тела
константу h  с размерностью механического действия, что явно противоречило представ-
лениям о волновой природе электромагнитного  излучения. Тем не менее, его математи-
ческая модель достаточно точно описывала экспериментальные  зависимости этого излу-
чения.  Введенная им константа  указывала на то, что излучение идет не непрерывно, а
порциями. Это противоречило закону излучения Релея - Джинса, который базировался на
к представлениях о волновой природе электромагнитного излучения,  но описывал экспе-
риментальные зависимости  лишь в диапазоне  низких частот.
        Поскольку  в математической модели закона излучения абсолютно черного тела при-
сутствует математическая модель закона излучения Релея - Джинса, то получается, что
планковский закон излучения абсолютно черного тела базируется  на  исключающих друг
друга  волновых и корпускулярных представлениях  о природе излучения [1].
           Несовместимость непрерывного волнового  процесса излучения с парциальным
процессом  явилась веским основанием для признания кризиса классической физики. С
этого момента физики начали  полагать, что  сфера действия законов классической физи-
ки ограничена макромиром. В микромире, считают они, работают другие, квантовые  за-
коны, поэтому физика, описывающая микромир,  должна называться квантовой физикой.
Следует отметить, что Макс Планк  пытался  разобраться  со смесью таких  физических
представлений и вернуть их на классический путь развития, но ему не удалось решить
эту задачу.
           Спустя почти сто лет нам приходится констатировать,  что граница между закона-
ми классической и квантовой физики  до сих пор не установлена. По-прежнему испыты-
ваются значительные трудности при решении многих    задач микромира и многие из них
считаются не разрешимыми в рамках сложившихся понятий и представлений, поэтому
мы вынуждены возвратиться к попытке Макса Планка выполнить вывод  математической
модели закона излучения абсолютно черного тела на основе  классических  представле-
ний [1], [2].

 Теоретическая часть

        Прежде всего, приведем формулу Релея - Джинса, которая удовлетворительно опи-
сывает экспериментальную закономерность  низкочастотного диапазона излучения (рис.
33). Основываясь на волновых представлениях  об электромагнитном излучении, они ус-
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тановили, что  энергия RDE ,  заключенная  в  объёме V  абсолютно черного тела, опре-
деляется зависимостью [1]




kTdV
C

ERD  3

28 ,        (75)

где  - частота излучения; V - объём полости абсолютно черного тела; C - скорость све-
та; k - постоянная Больцмана; T - абсолютная температура излучения.

Разделив левую и правую части соотношения  (75) на объём V , получим  объём-
ную плотность    электромагнитного излучения [1]
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Вывод этой формулы базируется на представлении о существовании в замкнутой
полости абсолютно черного тела целого числа стоячих волн электромагнитного излуче-
ния с частотой  .

 Чтобы получить математическую модель, которая описывала бы весь спектр элек-
тромагнитного излучения абсолютно черного тела, Макс Планк  постулировал, что излу-
чение идет не непрерывно, а порциями так, что энергия E  каждой излученной порции
оказывается равной  hE , и формула для расчета плотности   электромагнитного
излучения абсолютно черного тела оказалась такой  (рис. 33) [1]

Рис. 33.  Кривые распределения энергии в спектре  абсолютно  черного тела
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          Величина h - константа  с  механической размерностью действия. Причем смысл
этого действия в то время был совершенно  неясен. Тем не менее, математическая мо-
дель, полученная Планком,  достаточно точно описывала экспериментальные закономер-
ности излучения абсолютно черного тела (рис. 33).
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Как видно, выражение
1/ kThe

h


    в формуле (77)  играет роль некоторого  суще-

ственного   дополнения к формуле (76) Релея - Джинса, суть которого сводится к тому,
что h - энергия одного излученного фотона.

 Конечно, чтобы понять физический смысл планковского дополнения надо иметь
представление об электромагнитной структуре фотона, так как в этой структуре скрыт
физический смысл самой постоянной Планка h . Поскольку  произведение h  описыва-
ет энергии фотонов всей шкалы электромагнитного излучения,  то в размерности посто-
янной Планка  и скрыта электромагнитная структура фотона.  Нами уже установлено, что
фотон  имеет такую вращающуюся магнитную структуру, центр масс которой описывает
длину волны  ,    равную радиусу r  его вращения. В результате математическое выра-
жение константы Планка принимает вид [1], [2], [10]

.)/( 222 constсмкгmrmh      (78)

Как   видно,   константа  Планка имеет явную механическую размерность момента
импульса, момента количества движения или кинетического момента. Хорошо известно
[10], что постоянством кинетического момента управляет закон сохранения кинетическо-
го момента  и  сразу становится ясной причина постоянства постоянной Планка. Прежде
всего, понятие «закон сохранения кинетического момента» является понятием класси-
ческой физики, а точнее - классической ньютоновской механики. Он гласит, что если
сумма моментов внешних сил, действующих на вращающееся тело, равна нулю, то
кинетический момент такого тела остаётся постоянным по величине и направле-
нию [10].
             Конечно,  фотон  не является твердым телом, но он имеет массу m  и у нас есть
все основания полагать, что роль массы у фотона  выполняет  вращающаяся относитель-
но оси электромагнитная субстанция, то есть -  электромагнитное поле.  Из математиче-
ской модели (78) постоянной Планка следует, что электромагнитная модель фотона
должна быть такой, чтобы одновременное изменение массы m , радиуса r  и частоты 
вращающихся электромагнитных полей фотона  оставляло бы их произведение, отражен-
ное в математическом выражении постоянной Планка (78),  постоянным [2], [3].
             Известно, что  с увеличением массы (энергии)  фотона  уменьшается  длина его
волны. Опишем повторно, как  это изменение  реализуется   постоянной Планка (78) в
модели фотона (рис. 34).

        Поскольку постоянством константы Планка      управляет   закон   сохранения ки-
нетического момента constmrh  2 , то с  увеличением  массы m  фотона растет плот-
ность его магнитных полей (рис. 34) и за счет этого увеличиваются магнитные силы,
сжимающие  фотон,  которые все время уравновешиваются центробежными силами
инерции,  действующими на центры масс этих полей.  Это  приводит  к  уменьшению  ра-
диуса r  вращения  фотона,  который всегда равен длине его волны  .   Но поскольку
радиус r   в  выражении  постоянной  Планка  возводится  в квадрат,  то для сохранения
постоянства постоянной Планка (78) частота    колебаний  фотона должна  при этом
увеличиться.  В  силу  этого незначительное  изменение  массы  фотона  автоматически
изменяет  его радиус  вращения  и  частоту так,  что угловой момент (постоянная Планка)
остается  постоянным.  Таким  образом,  фотоны  всех  частот, сохраняя  свою магнит-
ную  структуру,  меняют массу,  частоту и радиус вращения так, чтобы .2 consthmr 
То есть принципом этого изменения управляет закон сохранения кинетического мо-
мента [3].
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Рис. 34. Схема кольцевых магнитных полей фотона

       Если задаться вопросом: почему  фотоны  всех  частот  движутся  в  вакууме  с
одинаковой скоростью? То получается следующий ответ [3].
      Потому что изменением массы m  фотона и его радиуса r  управляет закон лока-
лизации constmrk 0  таким образом, что при увеличении массы m  фотона его ра-
диус r  уменьшается и наоборот. Тогда для сохранения постоянства постоянной
Планка constrmrh    при уменьшении радиуса r  частота   должна пропорцио-
нально увеличиваться. В результате их произведение r  остаётся постоянным и
равным C .  При этом  скорость центра масс M  фотона (рис. 34)  изменяется в ин-
тервале длины волны таким образом, что её средняя величина остаётся постоянной
и равной C (рис. 35).

Рис. 35.  График   скорости  центра масс фотона

         Таким образом,  постоянством постоянной h  Планка  управляет один из самых
фундаментальных законов классической физики (а точнее - классической механики) -
закон сохранения кинетического  момента. В современной физике его называют законом
сохранения момента импульса  [1], [2].  Это -  чистый классический механический закон,
а не какое - то мистическое механическое действие, как считалось до сих пор. Поэтому
появление постоянной Планка в  математической модели излучения абсолютно черного
тела не даёт никаких оснований  утверждать о неспособности классической физики опи-
сать процесс излучения  этого тела.  Наоборот,  самый фундаментальный закон классиче-
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ской физики - закон сохранения кинетического момента как раз и  участвует в описании
этого процесса  [1], [2]. Таким образом, планковский закон излучения абсолютно черного
тела является законом классической физики. Ниже приводится вывод  этого  закона, ос-
нованный на классических представлениях.

Классический  вывод  закона  излучения абсолютно черного тела

Мы воспользуемся идеями Релея - Джинса при расчете количества порций элек-
тромагнитного излучения в полости абсолютно черного тела. Однако отдельную порцию
электромагнитного излучения мы будем представлять не в виде стоячей волны, а в виде
фотона (рис. 34).  Поскольку радиусы  замкнутых  магнитных полей фотона равны при-
мерно r5,0 , а расстояния от центра масс фотона до центров масс магнитных полей равно
r ,  то фотон имеет не сферическую форму, а близкую к плоской , объём которой состав-
ляет примерно  четверть объёма сферы с радиусом r . Таким образом, объём локализо-

ванного пространства, в котором может находиться фотон составит, примерно, 3

34
4

r


.

Поскольку объём 3

3
4

R  сферической полости радиуса R  абсолютно черного тела на

много порядков больше объёма фотона, то  максимальное количество N  фотонов в  этой
полости  (как и максимальное количество стоячих волн в формуле Релея - Джинса) опре-
делится  зависимостью [1], [2]
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Учитывая, что   rC , имеем
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В интервале частот от   до  d   количество фотонов будет равно
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Поскольку фотон  движется прямолинейно и вращается относительно своей оси,
то  в трехмерном Евклидовом пространстве он имеет шесть степеней свободы. Учитывая
это и разделяя  левую и правую части соотношения (81) на объём 3R , получим диффе-
ренциал плотности d   фотонов  в сферической полости абсолютно черного тела
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 3

2463 .  (82)

         Интегрируя, найдем плотность фотонов в сферической полости абсолютно черного
тела
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   .         (83)

Итак, мы имеем   плотность (83)   фотонов в сферической полости абсолютно черного
тела.  Если сферическая полость будет иметь небольшое отверстие,  то энергия, излучае-
мая через это отверстие, будет зависеть, прежде всего, от энергии каждого фотона h .
Далее, фотоны, прошедшие через отверстие в сферической полости,  будут поглощаться.
Поскольку энергия  каждого фотона в плоскости его поляризации реализуется двумя сте-
пенями  свободы, то величина тепловой энергии излученных фотонов будет равна kT .
Из этого следует, что объёмная плотность  излучения абсолютно черного тела будет за-
висеть от энергии h   каждого излученного фотона и энергии kT  всей совокупности
излученных фотонов.
                Поскольку излучение  абсолютно черного тела представляет собой совокуп-
ность фотонов, каждый из которых имеет только кинетическую энергию, то мы должны
ввести в математическую модель закона  максвелловского распределения кинетическую
энергию h  фотона и  тепловую  энергию kT  совокупности излученных фотонов  [1]

kThey / .     (84)

              Далее мы должны учесть, что  фотоны излучаются электронами атомов при их
энергетических переходах. Каждый электрон может совершать серию  переходов между
энергетическими уровнями n....3,2,1 , излучая при этом фотоны разной энергии. Поэтому
полное распределение объёмной плотности энергий излученных фотонов будет состоять
из суммы  распределений, учитывающих энергии фотонов всех энергетических уровней.
С учетом изложенного,  закон Максвелла, учитывающий  распределения  энергий фото-
нов всех  ( n )  энергетических уровней атома,  запишется так  [1]

kTnhekThekThekThey //3/2/   ,      (85)

где n - главное квантовое число, определяющее номер энергетического уровня электрона
в атоме.

 Известно,  что сумма  ряда (85) равна  [1]
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Умножая  правую часть  плотности   фотонов  (83) в полости абсолютно черного
тела на энергию одного фотона h и на математическое выражение  (86) закона распре-
деления этой плотности, получим
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       Это и есть закон излучения абсолютно черного тела (77), полученный Максом План-
ком.  Выражение (87) незначительно отличается от выражения (77) коэффициентом, ко-
торый, как считалось до сих пор, учитывает число степеней свободы  электромагнитного
излучения абсолютно черного тела.  По мнению Э.В. Шпольского его  величина  зависит
от характера волн электромагнитного излучения  и может изменяться от 4  до 12  [21].
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          Однако, в рамках изложенных представлений переменный  коэффициент

333

3 242424
rC

k f 





   (88)

характеризует плотность фотонов в полости абсолютно черного тела.   Более точное  зна-
чение постоянной составляющей 24  этого коэффициента   можно определить  экспери-
ментально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы вывели закон излучения абсолютно черного тела, основываясь
на чистых классических представлениях и понятиях, и видим полное отсутствие основа-
ний полагать, что этот закон противоречит классической физике. Наоборот, он является
следствием  законов этой физики.  Все составляющие математической модели закона (87)
излучения абсолютно черного тела приобрели  давно присущий им четкий классический
физический смысл.
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ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

Физический смысл тепла и температуры

Понятия тепло и температура относятся к числу фундаментальных научных поня-
тий. Они широко используются  в научных исследованиях,  инженерной практике и обы-
денной жизни. Однако физический смысл этих понятий до сих пор остаётся таинствен-
ным  [1], [2]. Происходит это потому, что элементарный носитель тепловой энергии – фо-
тон  существует в рамках Аксиомы Единства, а  теоретики пытаются выявить его  элек-
тромагнитную структуру и описать поведение с помощью теорий, работающих за рамка-
ми этой аксиомы.
          В соответствии с теорией, работающей в рамках Аксиомы Единства,  радиус r
вращения магнитной структуры фотона, изменяясь в диапазоне м)103...103( 183   , ос-
таётся равным  длине волны  , которую описывает  его центр масс. Сейчас мы увидим,
что изменение температуры среды – следствие изменения  длины волны большинства фо-
тонов в этой среде и станет ясно, что тепло и температуру формирует наибольшее коли-
чество фотонов с определенной длиной волны [1], [2].

На рис. 33 представлена зависимость интенсивности излучения абсолютно черного
тела от длины волны излучения при разных температурах. Известно, что зависимость из-
менения максимума  излучения черного тела от температуры T  и длины волны    опи-
сывается законом Вина. Этот закон позволяет определить длину волны излучения (фото-
на), соответствующую максимуму излучения при любой температуре T  в полости черно-
го тела [1], [2]

TC /'max  ,          (89)

где KмC  310898,2' - постоянная Вина.
            Допустим, термометр показывает C00 .  Длина волны максимального количества
(плотности в единице объёма пространства вблизи термометра) фотонов, формирующих
эту температуру, будет равна

м
T

C 6
3

0 10609555,10
015,273

10898,2' 






  .     (90)

Длина волны фотонов, совокупность которых формирует температуру С01 , будет
равна

м
T

C 6
3

1 10570855,10
115,273

10898,2' 






 .         (91)

Энергии фотонов, формирующих температуры С00   и С01  будут соответственно
равны:

eV
Ch

E 116882,0
10609555,1010602,1

10998,210626,6
619

834

0
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; (92)
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1
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.  (93)
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Тогда разность энергий   фотонов, при которой изменяется температур на С01 ,
окажется такой

eVEEE 0004,0117304,0116882,010      (94)

Если термометр показывает C020 , то максимальное количество фотонов в зоне
термометра, формирующих эту температуру, имеет длину волны

м
T

C 6
3

20 10885,9
2016,273

10898,2' 






 .     (95)

При повышении температуры до C030  максимальное количество фотонов в еди-
нице объёма в зоне термометра, формирующих эту температуру, имеет длину волны

м
T

C 6
3

30 10560,9
3016,273

10898,2' 






  .   (96)

Когда термометр показывает C0100 , то максимальное количество фотонов в зоне
термометра, формирующих эту температуру, имеет длину волны

м
T

C 6
3

100 10010,8
10016,273

10898,2' 






  .         (97)

Длина волны фотонов, формирующих температуру C01000 , равна

м
T

C 6
3

1000 10276,2
100016,273

10898,2' 






 .         (98)

Поскольку это длина волны невидимых инфракрасных фотонов, то создаётся
ощущение ошибочности результата, так  как тела с такой температурой излучают свето-
вые фотоны. Однако, надо учитывать, что формула Вина даёт длину волны максимальной
плотности фотонов, формирующих такую температуру. Это значит, что присутствие све-
товых фотонов не исключается, что мы и наблюдаем в действительности, но температу-
ру, равную С01000 , формирует максимальная совокупность инфракрасных  фотонов с
длиной  волны м610276,2  .

Когда температура в полости черного тела повышается до 1500 0 С, то длина волны
фотонов, формирующих максимальную их плотность в полости черного тела,  уменьша-
ется  (рис. 33).

м
T

C 6
3

1500 10634,1
150016,273

10898,2' 






 .       (99)

         При температуре в полости черного тела, равной СT 02000  (рис. 33)

м
T

C 6
3

2000 10275,1
200016,273

10898,2' 






 .    (100)
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Таким  образом, температуру среды в интервале C00 2000.....0  формируют фотоны
инфракрасного диапазона (табл. 19). С увеличением температуры длина волны фотонов,
формирующих её, уменьшается (табл. 19).

Итак, температура, которую показывает термометр, формируется максимальной
плотностью фотонов, длина волны которых определяется по формуле (89) Вина.

 А теперь обратим внимание на то, как формирование температуры связано с энер-
гетическими переходами электронов в атомах. Например, при переходе электрона атома
водорода (Приложение 1)  с 4-го на 3-й энергетический уровень излучается фотон с энер-
гией

eVE 6610,008711,12748125,1234        (101)
и длиной волны

м
E

Ch 6
19

834

34
34 10876,1

10602,1661,0
10998,210626,6 






 







 .  (102)

Таблица 19. Диапазоны шкалы электромагнитных излучений
Диапазоны Длина волны, м Частота колебаний, 1c

1. Низкочастотный 46 103...103  41 10...10
2. Радио 14 103...103  94 10...10
3. Микроволновый 41 103...103   129 10...10
4. Реликтовый   (макс) 3101  11103 
5. Инфракрасный 74 107,7...103   1412 109,3...10 
6. Световой 77 108,3...107,7   1414 109,7...109,3 
7. Ультрафиолетовый 97 103...108,3   1714 101...109,7 
8. Рентгеновский 129 103...103   2017 10...10
9. Гамма диапазон 1812 103...103   2420 10...10

 Если бы фотоны с длиной волны м6
34 10876,1 
   формировали температуру, то

она была бы равна

K
C

T 78,1544
10876,1
10898,2'
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3

34
34 




 




 

.     (103)

При переходе электрона с 3-го на 2-й энергетический уровень излучается фотон с
энергией

eVE 8886,1198499,10087111,1223        (104)
и длиной волны

.10565658,6
10602,188861,1

10998,210626,6 7
19

834

23
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 (105)

Это уже световой фотон (табл. 19). Если максимальное количество фотонов в сре-
де будет с длиной волны м7

23 1056566,6 
  , то они сформируют температуру

K
C

T 87,4413
1056566,6

10898,2'
7

3

23
23 




 




 

.       (106)
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Таким образом, разность длин волн фотонов, рождаемых электроном атома водо-
рода при переходе с 4-го на 3-й и с 3-го на 2-й энергетические уровни, равна

м666
2334 10219,110656,010876,1 

   .             (107)

Разность температур, формируемых этими фотонами, равна

KTTT 095,2869780,1544875,44133423   .   (108)

Из этого  следует, что атомы водорода, да и атомы других химических элементов,
не могут формировать плавное изменение температуры среды. Эту функцию могут вы-
полнить только молекулы, которые формируют почти сплошные спектры. На рис.  36  это
сплошная светлая зона слева.

Молекулы других химических элементов формируют густо расположенные спек-
тральные линии, так называемые полосатые спектры. Это свидетельствует о дискретных
энергетических переходах валентных электронов таких молекул.

Таким образом, плавное изменение температуры среды обеспечивают молекулы,
но не атомы химических элементов.

Рис. 36. Спектр атома водорода: 2-й ( 2n ) и 3-й ( 3n )  стационарные  энергетические
уровни электрона

Известно, что энергия синтеза одного моля молекул водорода равна 436 кДж, а
одной молекулы – 4,53eV. Энергию эту выделяют электроны атомов в виде фотонов. Ка-
ждый электрон излучает фотон с энергией 4,53/2=2,26eV.

Так как электроны излучают фотоны, то при формировании молекулы водорода
каждый электрон должен излучить один фотон с энергией 2,26eV. Возникает вопрос: на
каких энергетических уровнях должны находиться электроны в атомах водорода перед
тем, как начнут объединяться в молекулы?

Молекулярный спектр водорода в виде сплошной светлой зоны (рис. 36, слева)
свидетельствует о том, что электроны в составе молекулы не занимают  дискретные энер-
гетические уровни, как они это делают, когда находятся в составе атомов. В  молекулах
их энергии связи с протонами и друг с другом изменяются так, что их величины оказы-
ваются равными межуровневым величинам  энергий связи, соответствующих атомарному
состоянию.

Когда  электрон находится на третьем энергетическом уровне в атоме водорода, то
его энергия связи с протоном равна 1,51eV, а когда на втором, то – 3,40eV. Чтобы излу-
чить фотоны с энергиями 2,26eV при формировании молекулы и оказаться  между вто-
рым (с энергией связи 3,40eV) и третьим (с энергией связи 1,51eV) энергетическими
уровнями, электрон должен перейти с 4-го на (примерно) 2-й энергетический уровень. В
этом случае он излучит фотон с энергией.
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eVE 549,2198499,10748125,1224  .    (109)

Однако, средняя величина энергий всей совокупности излученных фотонов стано-
вится равной 2,26 eV  и электрон оказывается между вторым и третьим энергетическими
уровнями, соответствующими атомарному состоянию.

 Конечно, если бы все электроны атомов водорода при формировании молекул из-
лучали фотоны с одной и той же энергией, то в молекулярном спектре появилась бы одна
спектральная линия между атомарными линиями, соответствующими второму и третьему
энергетическим уровням. Отсутствие этой линии и наличие светлой зоны (рис. 36 слева)
указывает на то, что электроны атомов водорода, переходя с разных энергетических уров-
ней при формировании молекул водорода, излучают фотоны с разными энергиями так,
что их средняя величина оказывается равной 2,26eV. Это, видимо, естественно, так как
процесс этот идет не при одной какой-то температуре, а  в интервале температур.

Однако, следует отметить ещё раз, что некоторые молекулы формируют так назы-
ваемые полосатые спектры, у которых вместо  сплошной светлой зоны – густо располо-
женные спектральные линии.

Теперь мы можем описать процесс изменения температуры. Представим, что пе-
ред нами ртутный или спиртовой термометры.  Они показывают температуру C020 .  Это
значит, что максимальное количество фотонов в среде, где расположены термометры,
имеет длину волны м6

20 10886,9   (95). Молекулы ртути и спирта, также как и моле-
кулы всех тел, жидкостей и газов в зоне термометров поглощают и излучают эти фотоны.

Если термометры будут показывать C021 , то  это будет означать, что в среде, где
они расположены, максимальное количество фотонов имеет другую длину волны, а имен-
но [1], [2]

м6
3

21 10852,9
2115,273

10898,2 






 .    (110)

Теперь в среде, где расположены термометры, больше фотонов с меньшей длиной
волны. Электроны молекул ртути и спирта начинают поглощать и излучать фотоны с
длиной волны м6

21 10852,9  .  Если количество этих фотонов в среде, где расположе-
ны термометры, будет постоянно, то температура среды не изменится. Если же количест-
во этих фотонов уменьшится, а количество фотонов с меньшей длиной волны увеличит-
ся, то термометры начнут показывать большую температуру.

Допустим, что температура увеличилась до C030  и стабилизировалась. Это зна-
чит, что в среде, где расположены термометры, максимальное количество фотонов имеет
длину волны м6

30 10560,9   (96).  Если температура повысится  до C0100 , то это бу-
дет означать,  что максимальное количество фотонов, где расположены термометры, име-
ет длину волны м6

100 10010,8   (97).
Вполне естественно, что молекулы всех тел, жидкостей и газов, расположенных в

зоне термометров и имеющих аналогичную температуру, будут вести себя, как и молеку-
лы ртути и спирта в термометрах. Они будут поглощать и излучать фотоны,  которых
больше в среде, где они расположены.

Из изложенного вытекают очень важные следствия, связанные с  массой  горячих
и холодных молекул. Поскольку фотон обладает массой, то электрон, находясь в молеку-
ле и излучая фотоны при охлаждении молекулы, уменьшает свою массу, а значит и массу
молекулы. Таким образом, холодные молекулы имеют массу меньше, чем горячие. Этот
факт должен проявляться в Природе, и он проявляется под действием законов механики.
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Горячие молекулы газов атмосферы, имея большую массу,  опускаются  под дей-
ствием силы тяжести  к поверхности Земли, а холодные, имея меньшую массу (но не объ-
ёмную плотность), оказываются в верхних слоях атмосферы [1], [2].

Далее, если смесь горячих и холодных молекул воздуха вращается в трубе, то под
действием центробежной силы инерции более тяжелые горячие молекулы оказываются
вблизи внутренней поверхности трубы, а холодные молекулы, с меньшей массой,  распо-
лагаются ближе к оси трубы. Этот эффект четко проявляется в вихревых трубах и широко
используется в промышленности.

Таким образом, температура среды и тел изменяется благодаря тому, что их моле-
кулы излучают и поглощают фотоны среды непрерывно. Постоянство температуры обес-
печивается большинством фотонов, соответствующих этой температуре в среде, где она
измеряется. Изменение длины волны этого большинства изменяет температуру среды.
Длина волны большинства фотонов определяется по формуле (77) Вина.

 Чтобы получить формулу для определения температуры любого космического те-
ла, запишем формулу Вина для двух разных температур:
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 .     (114)

Приравнивая (113) и (114), найдем

  ConstTTCC  21210
2'       (115)

или

  22623
0

2 10398404,8)10898,2(' KмCC    .  (116)

 Таким образом, произведение длин волн 21  фотонов на температуры 21TT , ко-
торые они формируют, - величина постоянная и равная .10398,8 226

0 KmC    Это -
седьмая константа, управляющая  поведением фотонов. Назовём её константой равнове-
сия  температур.
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Формула (116) означает, что если температуру 1T  формируют фотоны с длиной
волны 1 , то чтобы получить температуру 2T , необходимо сформировать среду с боль-
шинством  таких фотонов 2 , при которых constTT  6

2121 10398,8 .
Например: температуру KT 31   формируют фотоны с длиной волны м001,01  .

Тогда температуру KT 15,1732    ( C0100 ) будут формировать фотоны с длиной волны

м
TT

С 5
6

211

0
2 1061671,1

15,1733001,0
10398,8 










 .         (117)

Таким образом, чтобы определить температуру космического тела, надо измерить
длину волны максимума его излучения и результат подставить в формулу

121

0
2 T

C
T


   .       (118)

При этом надо иметь в виду, что температура болометра в измерительном приборе
должна быть ниже той температуры, которую ожидается получить. Уже освоена темпера-
тура 0,1К болометров в составе аппаратуры, выводимой в космос. Её и следует брать в
качестве базовой температуры. В соответствии с законом Вина такую температуру фор-
мируют фотоны с длиной волны

м
T

C 029,0
10,0

10898,2' 3

10,0 





  .   (119)

Теперь предположим, что мы зафиксировали максимум  излучения с космического
объекта  с длиной волны, например, м00005,02  . Учитывая, что KT 1,01  , температу-
ра на поверхности этого космического объекта будет равна [1], [2]
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.    (120)

Описанный метод измерения температуры космических тел широко используется
астрофизиками. Теперь они глубже будут понимать физическую суть этого процесса.

Мы уже показали, что максимальная длина волны фотона равна, примерно, 0,050м.
Совокупность фотонов с такой длиной волны формирует минимальную температуру

K
C

T ,058,0
05,0

10898,2' 3

05,0
min 







.    (121)

             Встаёт вопрос о длине волны фотонов, совокупность которых формирует макси-
мальную температуру. Современная наука не имеет точного ответа на этот вопрос.  Мы
можем только предполагать, что температуру формируют лишь те фотоны, которые из-
лучаются электронами при синтезе атомов и молекул. Граница минимальной длины вол-
ны таких фотонов ещё не установлена. Можно предполагать, что она находится в интер-
вале ультрафиолетового диапазона излучений.  Поскольку гамма фотоны и рентгеновские
фотоны с минимальной длиной волны излучаются не электронами, а протонами  при син-
тезе ядер атомов, то у нас есть все основания полагать, что совокупность гамма фотонов
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и рентгеновских фотонов с минимальной длиной волны не участвует в формировании
температуры окружающей среды.

Если бы гамма фотоны участвовали в формировании температуры окружающей
среды, то максимально возможная температура была бы равна
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Если в Природе существует такая температура, то она разрушает не только моле-
кулы и атомы, но и ядра атомов.

Температурное равновесие Вселенной управляется законом равновесия темпера-
тур. Он гласит: произведение температур и длин волн фотонов, формирующих её в лю-
бых двух точках Вселенной, – величина постоянная и равная .10398,8 226

0 KmC  

Заключение

Вселенная заполнена фотонами и существует в фотонной среде. Длины волн фо-
тонов, формирующих фотонную среду, изменяются  от м050,0  до м18103  .

Температуру в любой зоне Вселенной формируют те фотоны, плотность которых
максимальна в этой зоне.
           Минимальную температуру формирует совокупность фотонов с длиной волны

м050,0 . Длина волны фотонов, формирующих максимальную температуру, ещё не ус-
тановлена.

Температурное равновесие Вселенной управляется законом равновесия темпера-
тур. Он гласит: произведение температур и длин волн фотонов, формирующих её в лю-
бых двух точках Вселенной, – величина постоянная и равная .10398,8 226

0 KmC  
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ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

«БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» - МИФ

Излучение Вселенной, названное реликтовым,  впервые было открыто   американ-
скими физиками Пензиасом и Вильсоном в 1965 г. за что им была присуждена Нобелев-
ская премия в 1978 г. [1]. Анализ спектра  этого излучения показал, что его зависимость
от длины волны  похожа на экспериментальную зависимость излучения охлаждающегося
черного тела, которая   описывается формулой Планка.  Поэтому  принадлежность релик-
тового излучения процессу охлаждения Вселенной после так называемого Большого
взрыва была признана доказанным фактом.
             Однако в 2004 г. этот факт был опровергнут. Новый анализ спектра реликтового
излучения показал, что его источником является процесс синтеза  атомов водорода, ко-
торый идет в звёздах  Вселенной непрерывно и не имеет никакого отношения к Большо-
му взрыву [1].

В 2006 г. Нобелевский комитет выдал вторую премию за дополнительную экспе-
риментальную информацию о реликтовом излучении, оставив в силе ошибочную интер-
претацию природы этого излучения. Это побудило нас опубликовать подробный анализ
реликтового излучения, убедительно доказывающий реальный, а не вымышленный  ис-
точник этого излучения [1], [2]. В этой статье мы покажем истинную природу других
максимумов излучения Вселенной (рис. 37, точки В и С), которые, как считается, форми-
руются инфракрасными источниками.

 Реликтовое излучение

 Считается, что реликтовое излучение (рис. 37, максимум в точке А) родилось бо-
лее 10 миллиардов лет назад в результате «Большого взрыва».  Интенсивность реликто-
вого излучения выше среднего фона не обнаружена.  Уменьшение плотности реликтового
излучения от фоновой величины фиксируется и называется анизотропией реликтового
излучения. Она обнаружена на уровне 0,001% и объясняется существованием эпохи ре-
комбинации водорода, спустя 300 тысяч лет после «Большого взрыва». Эта эпоха, как
считают астрофизики,  «заморозила» неоднородность в спектре излучения, которая со-
хранилась до наших  дней.

Известно, что наблюдаемая нами Вселенная состоит из 73 процентов водорода, 24
процентов гелия и 3 процентов более тяжелых элементов. Это значит, что фоновую тем-
пературу формируют фотоны, излучаемые  рождающимися атомами водорода. Известно
также, что рождение атомов водорода сопровождается процессом сближения электрона с
протоном, в результате которого электрон излучает фотоны, характеристики которых
представлены в Приложении-1.
           Теоретическая зависимость плотности излучения Вселенной (рис. 37 – тонкая ли-
ния) подобна  зависимости плотности излучения абсолютно черного тела  описываемого
формулой Планка (рис. 33) [1],  [2].

С учетом физического смысла составляющих формулы Планка, физический смысл
всей формулы – статистическое распределение количества фотонов разных энергий в по-
лости черного тела с температурой T .

Максимум излучения Вселенной зафиксирован при температуре KT 726,2 (рис.
37, точка А). Длина волны фотонов, формирующих эту температуру, равна [1],[2]
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Рис. 37.  Зависимость  плотности реликтового излучения Вселенной от длины волны:
теоретическая – тонкая линия; экспериментальная – жирная линия

Совпадение теоретической величины длины волны (рис. 37, точка 3) с её экспери-
ментальным значением м001063,0726,2   (рис. 37, точка А), доказывает корректность
использования  формулы Вина (77) для анализа спектра Вселенной.

Фотоны с длиной волны м001063,0726,2  , обладают энергией
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 Энергия eVE 001166597,0726,2   соответствует энергии связи электрона с протоном
в момент пребывания его на 108 энергетическом уровне (Приложение-1). Она равна
энергии фотона, излучённого электроном в момент установления контакта с протоном и
начала формирования атома  водорода.

Процесс сближения электрона с протоном протекает при их совместном переходе
из среды с высокой температурой в среду с меньшей температурой или, проще говоря,
при удалении от звезды. Сближение электрона с протоном идёт ступенчато. Количество
пропускаемых ступеней в этом переходе зависит от градиента температуры среды, в ко-
торой  движется родившийся атом водорода. Чем больше градиент температуры, тем
больше ступеней может пропустить  электрон, сближаясь с протоном [1], [2].

Для уменьшения погрешностей измерений фонового излучения рабочий элемент
прибора (болометр) охлаждают. Предел этого охлаждения определяет границу макси-
мально возможной  длины волны излучения, при которой можно измерить его интенсив-
ность. Экспериментаторы отмечают, что им удалось вывести в космос приборы, болометр
которых был охлажден до температуры KT 10,0 . Длина волны фотонов, формирующих
эту температуру, равна
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На рис. 37 длина волны мм29  соответствует точке N. Это – предел возможно-
стей экспериментаторов измерять зависимость интенсивности излучения с большей дли-
ной волны.   В интервале от точки N до точки 1N   у авторов нет экспериментальных
данных (но они  показали их), так как для  их получения необходимо охлаждать боломет-
ры до температуры, меньшей  0,1К. Например, чтобы зафиксировать зависимость  плот-
ности излучения  при длине волны м1,0  (рис. 37), необходимо охладить болометр до
температуры [2]
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Для  фиксации излучения при длине волны м0,1  (рис. 37) потребуется охлаж-
дение болометра до температуры
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           В табл. 20 представлены длины волн  и энергии фотонов, формирующих разную
температуру среды.

Мы уже отметили, что экспериментально доказано существование минимальной
температуры KT 056,0 . В соответствии с законом Вина, длина волны фотонов, форми-
рующих эту температуру, равна м052,0  (табл. 20).
Таблица 20. Длины волн и энергии фотонов, формирующих определённую температуру

Температура, С0 /
град. К

Длина волны фотонов Энергия фотона, eV

2000/2273,16 м610275,1  0,973
1000/1273,16 м610276,2  0,545
100/373,16 м610766,7  0,160
10/283,16 м610234,10  0,121
1/274,16 м610570,10  0,117

0,0/273,16 м610609,10  0,117
-1/272,16 м610648,10  0,116
-10/263,16 м610012,11  0,113
-100/173,16 м610736,16  0,074
-200/73,16 м610612,39  0,031
-270/3,16 м36 10917,010089,917   0,001
-272/1,16 м310489,2  0,0005
-273/0,16 м310112,18  0,00007

-273,06/0,10 ммм 98,281098,28 3   0,00004
-273,10 /0,050 мм52 0,000024



81

Из изложенной информации следует, что максимально возможная длина волны фо-
тона близка к 0,05м. Фотонов со значительно большей длиной волны в Природе не суще-
ствует [1], [2].

Экспериментальная часть зависимости в интервале DE (рис. 37) соответствует ра-
диодиапазону. Она получается стандартными методами, но физическую суть этого излу-
чения ещё предстоит уточнять.

Для  установления максимально возможной  длины волны фотона, соответствую-
щей реликтовому излучению, найдём разность энергий связи электрона атома водорода,
соответствующую  108-му и 107-му  энергетическим уровням  (Приложение-1).
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Фотоны с такой длиной волны и энергией способны сформировать температуру

K
C

T 0514,0
0563569,0

10898,2' 3

0,1
0,1 







.          (130)

Величина этой температуры близка к её минимальному значению, полученному в
лабораторных условиях KT 056,0 . Это означает, что точка L на рис. 37  близка к пре-
делу существующих возможностей измерения  максимальной длины  волны реликтового
излучения.

Таким образом, можно  утверждать, что в Природе нет фотонов с длиной волны
0,052м для формирования температуры KT 029,0 (126), (рис. 37). Мы уже отмечали в
прежних публикациях, что уточнение закономерности изменения плотности реликтового
излучения с длиной волны более 0,05м должно быть главной целью будущих экспери-
ментов [1], [2].

А теперь опишем статистический процесс формирования максимума реликтового
излучения. Максимуму плотности реликтового излучения соответствует длина волны из-
лучения, примерно равная 0,001063 м (рис. 37, точка 3, А).  Фотоны с такой длиной вол-
ны рождаются не только  в момент встречи электрона  с  протоном, но и при последую-
щих переходах электрона на более низкие энергетические уровни. Например, при пере-
ходе электрона со 108 энергетического уровня на 76 он излучит фотон с энергией (При-
ложение – 1)

.001188,0001166,0002354,010876)10876( eVEEE   (131)

Длина волны этого фотона будет близка к длине волны максимума реликтового
излучения
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Фотон с аналогичной длиной волны излучится при переходе электрона, например,
с 98  на   73 энергетический уровень.
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При переходе электрона с 70  на 59  энергетический уровень излучится фотон с
аналогичной длиной волны.
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Приведем ещё один пример. Пусть электрон переходит с 49 на 45   энергетический
уровень.  Энергия фотона, который он излучит при этом, равна

.001052,0005663,0006715,04945)4945( eVEEE    (137)

Длина волны также близка к максимуму реликтового излучения (рис. 37, точка 3,
А) [2].
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Мы описали статистику формирования закономерности реликтового излучения и
его максимума и видим, что форма этого излучения не имеет никаких признаков  «замо-
роженности»  после так называемой эпохи рекомбинации водорода, которую придумали
астрофизики.

Пойдём дальше. Если электрон перейдёт со 105 энергетического уровня на  60
уровень, то он излучит фотон с энергией eVE 0025,060105   и длиной волны

м000484,060105  , что соответствует интервалу между точками  1 и 2 на рис. 1.  При пе-
реходе  электрона с 15 энергетического уровня на 14 он излучит фотон с энергией

eVE 0090,01415   и  длиной волны м000138,01415  , что соответствует точке 1 на рис.
37, которая отстоит от соответствующей теоретической точки тонкой кривой на много
порядков. Это  вызывает серьёзные сомнения  в корректности заключения о том, что
формула Планка описывает всю форму экспериментальной зависимости реликтового из-
лучения [1].
              Поскольку  от 15 до, примерно, 2 энергетического уровня (Приложение-1) коли-
чество  уровней значительно меньше количества уровней от 108 до 15, то количество фо-
тонов, излученных при переходе с 15 уровня и ниже будет значительно меньше количе-
ства (а значит и их плотность в пространстве) фотонов, излученных при переходе со 108
до 15 энергетического уровня.  Это - главная причина существования максимума релик-
тового излучения (рис. 37, т. А) и уменьшения его интенсивности с уменьшением длины
волны излучения. К этому следует добавить, что в момент перехода электрона с 15-го
уровня и ниже излучаются фотоны светового  диапазона. Например, при переходе элек-
трона с 15-го на 2-ой энергетический уровень излучается фотон с энергией

eVE 34,3215   и длиной волны, соответствующей световому диапазону (Приложение-1)
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Естественно, что после формирования атомов водорода наступает фаза формиро-
вания молекул водорода, которая также должна иметь максимум излучения. Поиск этого
максимума – наша следующая задача.

Известно, что атомарный водород переходит в молекулярный в интервале темпе-
ратур K5000....2500  [1]. Длины волн фотонов, излучаемых  электронами атомов водоро-
да при формировании его молекулы, будут изменяться в интервале
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Таким образом, у нас есть основания полагать, что максимум излучения Вселен-
ной, соответствующий точке С (рис. 37), формируется фотонами, излучаемыми электро-
нами при синтезе молекул водорода.

Однако на этом не заканчиваются процессы фазовых переходов водорода. Его мо-
лекулы, удаляясь от звезд,  проходят зону последовательного понижения температуры,
минимальная величина которой равна  Т=2,726 К.  Из этого следует, что молекулы водо-
рода проходят зону температур, при которой они сжижаются. Она известна и равна

KT 33 . Поэтому есть основания полагать, что должен существовать ещё один макси-
мум излучения Вселенной, соответствующий этой температуре. Длина волны фотонов,
формирующих этот  максимум,  равна
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Этот результат почти полностью совпадает с максимумом в точке В  на рис. 37.
Спектр фонового излучения Вселенной формируется процессами синтеза атомов и моле-
кул водорода, а также - сжижения молекул водорода. Эти процессы идут непрерывно и не
имеют никакого отношения к так называемому Большому взрыву [1], [2].

Пространство Вселенной бесконечно, материальный мир в нём конечен

Современный уровень знаний позволяет сформулировать гипотезу о том, что про-
странство Вселенной бесконечно, а материальный мир в нём конечен и мы находимся
вблизи его центра.

Научная информация – продукт коллективного научного творчества учёных раз-
ных специальностей. Чтобы ответить на вопрос: конечна Вселенная или бесконечна, не-
обходимо не только владеть  совокупностью знаний различных научных дисциплин, но и
уметь анализировать их системно. Первый и самый главный принцип системного анализа
– выявление главных факторов, формирующих ответ на поставленный вопрос, соответст-
вующий реальности или близкий к ней [1].

Первым и самым главным фактором, позволяющим начать формулировку ответа
на поставленный вопрос, является количественное распределение химических элементов
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во Вселенной. Мы уже отметили, что  73% процента материального мира Вселенной –
водород, 24% - гелий  и 3% - все остальные химические элементы. На фоне этой инфор-
мации количество химических элементов в наших организмах в масштабах Вселенной
близко к нулю. И, тем не мене, мы существуем  и пытаемся познать окружающий нас
мир. У нас уже сформировалось первое  представление о физической сути пространства и
мы знаем, что существуем в нём. Наш уровень знаний позволяет нам представить пустое
пространство. Мы отождествляем его  с таким состоянием, при котором в нём нет ника-
ких химических элементов и их элементарных частиц. В связи с этим возникает естест-
венный вопрос: есть ли во Вселенной области пространства, в которых нет никаких хи-
мических элементов и  их  элементарных частиц,  то есть пустые области пространства?

Уже имеются экспериментальные результаты, которые позволяют начать поиск
ответа на поставленный вопрос. Плодотворность этого писка зависит от правильности
интерпретации экспериментального факта, в котором отражена закономерность излуче-
ния Вселенной [1].
          Давно установлено, что все диапазоны   так называемых электромагнитных излуче-
ний составляют 24 порядка. Диапазон светового излучения менее одного порядка  и его
длина волны изменяется  от м7108,3   до м7107,7  . Длина волны максимума излучения
Вселенной, как мы уже показали, около миллиметра. Оно соответствует температуре
близкой к абсолютному нулю и называется реликтовым излучением (рис. 37)  [1].

Уже имеется экспериментальная информация, позволяющая нам полагать, что ма-
териальный мир рассредоточен лишь в части Вселенной, которая имеет форму шара. За
пределами этой зоны нет материального мира. Нет там материальных частиц, и мы мо-
жем считать остальную область пространства пустой.

Экспериментальная информация для подтверждения достоверности описанной ги-
потезы, получена недавно. Она следует из уже отмеченной нами анизотропии  реликтово-
го излучения  на  уровне 0,001%. С виду это незначительная величина, не заслуживающая
внимания. Однако, если  учесть, что астрофизики принимают фотоны излучённые звёз-
дами, находящимися на расстоянии 1210  световых лет, то значимость этого факта возрас-
тает. Расстояние 1210  световых лет эквивалентно расстоянию км2410461,9  . Величина
окошка на поверхности сферы с таким  радиусом, равная 0,001% её  поверхности,   со-
ставляет 45103  квадратных километра.  Так что есть смысл задуматься над  физическим
смыслом  0,001% анизотропии реликтового излучения. Он  означает отсутствие химиче-
ских элементов за пределами указанных окошек, так как они – единственные источники
излучения фотонов. Из этого следует, что   анизотропия реликтового излучения, равная
0,001%, - следствие ограниченности в пространстве материального мира. Равномерность
этой анизотропии – следствие сферичности области пространства, в которой находятся
источники этого излучения – галактики. Этот же факт можно интерпретировать, как рас-
положение приёмника этого излучения (нашей Земли) вблизи центра материального мира
Вселенной.

Следующий важный факт – равномерность максимума излучения во всех направ-
лениях от приёмника этого излучения. Он также свидетельствует о том, что источники
этого излучения расположены в пространстве, имеющем сферическое ограничение.

Астрофизики и астрономы имеют обилие фотографий галактик Вселенной.  Мно-
гие из них имеют зоны без звёзд, что даёт основание полагать, что за пределами этих зон
нет материального мира, и анизотропия реликтового излучения подтверждает этот факт.

Описанная  картина мира  даёт основание полагать, что было такое состояние Все-
ленной, когда в ней не было ни одного химического элемента и возникает вопрос: откуда
появились химические элементы во Вселенной? Конечно, мы сразу отвергаем идею
Большого взрыва – как источника формирования Вселенной и материального мира в ней.
Ближе к реальности гипотеза рождения элементарных частиц из субстанции, равномерно
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заполняющей все пространство, и  называемой  эфиром. Прежде чем анализировать сущ-
ность  этой гипотезы рассмотрим процесс формирования температуры плазмы  [22].

 Температура плазмы

Плазма – особое состояние материи. Современные знания о плазме представляют со-
бой, образно говоря,  кашу. Попытаемся сформировать более чёткие представления о
главном параметре плазмы – её температуре.

Начнём с учебника по физике [23]. Плазма – сильно ионизированный газ, в кото-
ром концентрация электронов приблизительно равна концентрации положительных ио-
нов. Горячая плазма имеет температуру К810 , а холодная К54 1010  .
         Далее, учебник просвещает нас о том, что все звёзды, звёздные атмосферы, галакти-
ческие туманности и межзвёздная среда – тоже плазма [23].

Интересное дело, температура межзвездной среды около 3 град. Кельвина, что яв-
но противоречит исходному определению понятий горячая и холодная  плазма. Как быть?
Давать новое определение понятию плазма? Попытаемся.

Плазма – электронно-ионное состояние вещества, непрерывно излучающего и по-
глощающего фотоны, соответствующие температуре этого вещества. Такое определение
снимает температурное ограничение и облегчает формирование представлений о физиче-
ской сути  плазмы.

В соответствии с законом Вина (77), температуру   в любой точке пространства
формирует максимальная совокупность фотонов с определённой длиной волны.

Радиусы фотонов  (длины  волн), совокупности которых формируют температуры
С00 и С01 , представлены в формулах (90) и (91), а их энергии – в формулах (92) и (93).

Радиусы фотонов (длины волн), совокупности которых формируют температуры
100 и 1000 град. Цельсия, представлены в формулах (97) и (98).

Поскольку это радиусы (длины волн) невидимых инфракрасных фотонов, то соз-
даётся впечатление ошибочности результата расчёта, так  как тела с  температурой

С01000  излучают световые фотоны. Однако, надо учитывать, что формула Вина даёт ра-
диус (длину волны) максимальной плотности фотонов, формирующих такую температу-
ру. Это значит, что присутствие световых фотонов не исключается, что мы и наблюдаем в
действительности, но температуру, равную С01000 , формирует максимальная совокуп-
ность инфракрасных  фотонов с  радиусом (длиной  волны) м610276,2  . Фотонов с дру-
гими радиусами меньше в зоне с такой температурой.

Вспомним яркий солнечный день со снежком, хрустящим под ногами, и темпера-
турой  минус 30 град. Цельсия. Обилие световых фотонов не определяет эту температуру.
Почему? Потому, что в соответствии с законом Вина температуру вокруг нас  в этом слу-
чае  формируют не световые фотоны, а невидимые нами инфракрасные фотоны с радиу-
сами (длинами волн), равными

мr 53 10191,1)3030,273/(10898,2          (143)

Определим температуру, которую формирует максимальная совокупность свето-
вых фотонов с максимальным радиусом вращения (максимальной длиной волны) равным

мr 71070,7  .
KrCT 37641070,7/10898,2/' 73   .    (144)

Не надо удивляться столь высокой температуре формируемой световыми фотона-
ми с параметрами вблизи инфракрасной области. Закон Вина указывает лишь  на то, что в
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зоне с такой температурой максимальное количество фотонов будет иметь радиус  (длину
волны) мr 71070,7  . Конечно, в этой зоне будут не только световые фотоны всех ра-
диусов, но и инфракрасные и ультрафиолетовые фотоны. Однако,  максимальное количе-
ство фотонов будет с радиусом мr 71070,7  .

Мы уже показали, что минимальную температуру Т=0,056К формируют фотоны с
радиусами, примерно, равными 0,050м. Вполне естественно, что возникает вопрос: поче-
му не существует фотонов с большим радиусом?
            Если бы мы представляли фотон, как волну, то ответ на поставленный вопрос мы
бы никогда не получили, так как волна не имеет параметра, который бы позволил нам
понять причины локализации фотона в пространстве и причины существования предела
этой локализации. А  вот радиус фотона, является естественным геометрическим пара-
метром, позволяющим составить представление о причине существования предела лока-
лизации фотона.
            Так как фотон (рис. 34) имеет форму близкую к кольцевой и так как он имеет  мас-
су в движении, то он может существовать в локализованном состоянии только при усло-
вии равенства между центробежной силой инерции и силой, сжимающей кольцо фотона.
У нас остаётся одна возможность: признать, что силы, сжимающие фотон в процессе его
движения со скоростью света и удерживающие его в локализованном состоянии, имеют
магнитную или электромагнитную природу. Вполне естественно, что величина этих сил
зависит от массы фотона. Чем масса фотона больше, тем эти силы больше [1].

Из закона локализации фотона следует, что с увеличением длины его волны (ра-
диуса вращения)  его масса уменьшается. Таким образом, должен существовать предел
равенства центробежных сил инерции и магнитных сил, действующих на кольцевую (рис.
34) модель фотона. Он обусловлен уменьшением сил, локализующих фотон в простран-
стве (рис. 34). В результате, достигнув этого предела, совокупность напряжённостей маг-
нитных полей, локализующих фотон в пространстве, оказывается недостаточной, и вся
структура фотона разрушается, а  остатки магнитных полей растворяются в субстанции,
которую мы называем эфиром.

Итак, закон  Вина, описывающий процесс формирования температуры, велико-
лепно работает в реликтовом, инфракрасном и световом диапазонах фотонных излучений
(старое название –  электромагнитные излучения). Согласно этому закону радиусы фото-
нов (длины волн), совокупность которых формирует температуру, обратно пропорцио-
нальны величине температуры. Чем больше температура, тем меньше радиусы фотонов,
которые формируют её [1].

Мы - перед вполне естественным следующим  вопросом:  чему равна максимально
возможная температура плазмы и совокупность каких фотонов формирует её?  Совре-
менная наука не имеет точного ответа на этот вопрос, поэтому попытка найти  его - дело
не простое.

Известно, что спектр излучения Солнца близок к спектру излучения абсолютно
черного тела (рис. 33) с температурой Т=6000 К. Эти данные позволяют нам вычислить
радиусы фотонов, формирующих  температуру на поверхности Солнца.  Они равны

мTCr 73 1083,46000/10898,2/'   .       (145)

         Это фотоны середины светового диапазона. Средняя величина температуры на по-
верхности Солнца, равная 6000 К, свидетельствует о том, что её формируют не самые
энергоёмкие световые фотоны, радиусы (длины волн) которых равны мr 7108,3   и у
нас возникает желание знать температуру, которую сформируют эти фотоны. Она равна

KT 7626108,3/10898,2 73   . Это не так много, но достаточно чтобы плавился самый
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тугоплавкий металл вольфрам. Его температура плавления равна Т=3382 С, а кипения –
Т=6000 С.
            Конечно, если закон Вина работает в реликтовом, инфракрасном и световом диа-
пазонах, то он должен работать в ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма диапазонах.
Попытаемся проверить это.

Известно, что ультрафиолетовое излучение Солнца начинается   с длины волны
м710 . Какую температуру может формировать совокупность таких фотонов? Закон Вина

даёт такой ответ KT 2898010/10898,2 73    Так мало!
Однако, астрофизики считают, что голубые звёзды имеют на поверхности тем-

пературу до 80000К. В соответствии с законом Вина, по которому они определяют эту
температуру, её формирует совокупность фотонов с радиусами

мr 843 106,3108/10898,2   . Это фотоны, примерно, середины  ультрафиолетового
диапазона.
         А  Франк-Каменецкий  утверждает, что  в недрах Солнца сжатая плазма имеет тем-
пературу свыше K710 . При этой температуре, как он полагает,  идут термоядерные ре-
акции [22].

Вполне естественно, что температуру K710  не могут формировать световые фото-
ны. Закон Вина позволяет нам определить радиусы (длины волн) фотонов, формирующих
такую температуру. Они равны м1073 10898,210/10898,2   . Это фотоны средней зоны
рентгеновского диапазона. И тут мы сразу вспоминаем рентгеноскопию. Все мы её про-
ходили и никакого тепла не ощущали.
            Допустим, что нас облучали рентгеновскими фотонами соответствующими началу
рентгеновского диапазона и имеющими радиусы (длины волн) мr 910 . В соответствии
с законом Вина совокупность этих фотонов должна формировать температуру

KT 610898,2  .  Да,  в рентгенкабинетах нас облучают фотонами, которые могут форми-
ровать температуру более миллиона градусов, а мы не ощущаем её. Почему?
            Если предположить, что рентгеновские аппараты генерируют не максимальную
совокупность этих фотонов, а всего лишь 5% от максимальной совокупности, то они, со-
гласно закону Вина, формируют температуру, равную 50000 К. Однако,  мы её не ощуща-
ем, проходя   рентгеновское обследование. Это значит, что рентгеновские фотоны не
формируют температуру, отождествляемую нами с привычным для нас теплом.
          Конечно, физики обязаны были давно изучить этот вопрос, но они не сделали этого.
В результате, мы до сих пор не знаем границу на шкале фотонных излучений, где закан-
чиваются фотоны, формирующие тепло и температуру в привычном для нас понимании и
начинаются фотоны, совокупность которых не генерирует тепло [1].
          Спектр абсолютно чёрного тела (рис. 33) с одной стороны ограничен фотонами,
формирующими температуру от абсолютного нуля, а с другой стороны фотонами ульт-
рафиолетового диапазона. Следовательно, существует граница фотонов, формирующих
такую температуру среды, которую мы отождествляем с теплом. Все фотоны, имеющие
радиусы  (длины волн) меньшие, чем на этой границе, не формируют тепло в принятом
нами понимании. Как же найти эту границу?
          Из спектроскопии известно, что электроны взаимодействуют с протонами ядер
атомов линейно и энергии их связи, примерно, одинаковые. С учетом этого мы можем
взять энергию ионизации атома водорода. Она равна E=13,6 eV. Радиусы фотонов,
имеющих такую энергию, равны мEChr 81012,9/)(   Это фотоны невидимого ульт-
рафиолетового диапазона. Совокупность этих фотонов формирует температуру

KT 31780 [1].
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Итак, граница между фотонами, которые формируют привычную для нас темпера-
туру, находится между ультрафиолетовым и рентгеновским диапазонами. Как найти точ-
ные параметры фотонов, которые определяют эту границу?  [1].

На нашем пути преграда. Суть её в том, что при последовательном удалении элек-
тронов из атомов энергии связи остающихся электронов с протонами ядер оказываются
пропорциональны энергии ионизации атома водорода умноженной на квадрат количества
электронов, удалённых из атома. Обусловлено это тем, что освободившийся протон ядра
начинает взаимодействовать с соседним электроном и таким образом увеличивает его
энергию связи с ядром, которая оказывается равной энергии фотонов излученных при
этом. Возникает вопрос: с каким количеством протонов может взаимодействовать один
электрон, уменьшая свою массу и не теряя устойчивость?  [1].
           Нам известно, что наиболее энергоёмкие фотоны излучаются электронами водоро-
дободобных атомов. Это такие атомы, у которых остаётся один электрон на все протоны
ядра. Электрон водородоподобного атома гелия имеет энергию ионизации, равную 54,41
eV.  Фотоны с такой энергией находятся в ультрафиолетовом диапазоне. Они имеют ра-
диусы мEChr 810279,2/)(  .  Это фотоны середины ультрафиолетового диапазона.
Совокупность таких фотонов формирует температуру KT 127200 .  Это уже не мало. Фи-
зический смысл этой температуры означает, что она соответствует началу формирования
атома гелия и астрофизики подтверждают это.
     Итак, перед нами проблема определения максимально возможной температуры и мы
пока не знаем, как её решить. Есть ещё одно направление поиска. Если фотоны излучает
электрон, то у него должен существовать предел потери массы, после которого он теряет
устойчивость.
         Возьмём для примера сотый химический элемент – Фермий. Если атом фермия ста-
нет водородоподобным, с одним электроном, то этот электрон, устанавливая связь со
всеми 100 протонами ядра излучит фотон с энергией, равной произведению энергии ио-
низации атома водорода на квадрат номера химического элемента.
E=13,6x100x100=136000eV. Радиус этого фотона будет равен мr 101010,9  . Это фотон
рентгеновского диапазона, который, как мы уже установили, не генерирует тепло в при-
нятом у нас понимании.

Вполне естественно, что описанное событие не может произойти, так как сущест-
вует предел уменьшения массы электрона, после которого он должен терять устойчи-
вость и растворятся в эфире [1].

Итак, максимально возможную температуру, которую мы отождествляем с  теп-
лом, формируют фотоны ультрафиолетового диапазона, но точные параметры этих фото-
нов мы ещё не знаем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ спектра Вселенной убедительно показывает, что он формируется фотона-
ми, излучаемыми атомами водорода, которые формируются в недрах звезд Вселенной и,
удаляясь от звезд, проходят фазу объединения в молекулы, которые, удаляясь от звезды,
проходят фазу сжижения. Во всех этих случаях излучаются фотоны с известными длина-
ми волн, величины которых полностью совпадают с экспериментальными их значения,
зафиксированными астрофизиками.

Представленный анализ спектра Вселенной  автоматически переводит идею Боль-
шого взрыва в раздел научных мифов.



89

ОДИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

Новая гипотеза рождения материального мира

Прежде чем излагать новую гипотезу о рождении материального мира, надо убе-
диться, что возможности доказать достоверность старой гипотезы уже исчерпаны. Для
этого достаточно сформулировать ключевые вопросы, ответы на которые должны следо-
вать из старой гипотезы. Первый и главный из них – природа и свойства первичного взо-
рвавшегося объекта: масса и  плотность? Мы  уже знаем, что наибольшую материальную
плотность ( 318 /10452,1 мкг ) имеет сплошной тор протона. Плотность всего ядра меньше
и составляет, примерно, 317 /108,1 мкг .  Разница эта естественна, так как  ядро – не
сплошное образование, а состоит из протонов и нейтронов, поэтому сложные структуры
ядер имеют пустоты.

Какова же была плотность субстанции первичного объекта, следующего из Общей
теории относительности А. Эйнштейна,  размеры которого были близки к размерам го-
рошины,  из которой потом  образовались все современные звезды и галактики? Здравый
смысл сразу отвергает эту гипотезу и формирует представление о наивности автора  ги-
потезы «Большого взрыва»  и его последователей.

Новая научная информация о микромире даёт достаточные основания предпола-
гать, что процесс рождения материального мира начался с процесса рождения элементар-
ных частиц. Известен вихревой характер магнитного поля, возникающего вокруг провод-
ника с током. Что является носителем этого поля? По-видимому, какая – то неизвестная
нам субстанция, которую мы называем эфиром.  Вполне вероятно, что в пространстве мо-
гут  существовать условия, при которых  из подобной магнитной субстанции формирует-
ся микро вихрь  с радиусом мr 12104,2  . Есть основания полагать, что существуют ус-
ловия, когда высота цилиндрической части этого вихря ограничивается  формированием
второго вращения относительно кольцевой оси вихря и образования тора.
           Подобные образования иногда наблюдаются в виде торообразных колец дыма на
выходе из труб двигателей внутреннего сгорания. Конечно, это гигантские образования
по сравнению с размерами электронов или протонов. Тем не менее, есть основания пола-
гать, существование условий при которых   из эфира  могут формироваться локализован-
ные  в пространстве тороидальные  образования с постоянной массой – электрона, радиус
тора которого составляет всего мr 12104,2  . Устойчивостью такой структуры управляет
закон сохранения кинетического момента (момента импульса), закодированный в посто-
янной Планка.

Электрон имеет заряд и магнитное поле, подобное магнитному полю стержневого
магнита. Это создаёт условия для формирования кластеров электронов путем соединения
их разноименных магнитных полюсов. Одноимённые электрические заряды электронов
ограничивают  их сближение. Электронный кластер - уже экспериментальный факт.

Процесс образования электронного кластера сопровождается излучением фото-
нов, которые мы наблюдаем при формировании электрической искры. Треск, сопровож-
дающий этот процесс – следствие быстроты формирования электронного кластера и од-
новременного излучения фотонов всеми его электронами. Причина треска – превышение
размеров фотонов, излучаемых  электронами, на пять порядков размеры самих электро-
нов.
            В Природе электронно-ионные кластеры мощнее. При их формировании образу-
ются молнии, а треск электрической искры превращается в мощные громовые раскаты.

Есть основания полагать, что существуют такие условия,  при которых электроны
кластера могут объединяться в одну структуру, называемую протоном, масса которого
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почти в 1800 раз больше массы электрона. Наличие электронов и протонов – достаточное
условие для  начала  формирования всего материального мира.
         Первыми рождаются атомы водорода и этот процесс сопровождается излучением
фотонов. Два атома водорода, соединяясь, излучают фотоны и образуют молекулу водо-
рода.
          Если  в момент установления связи между электроном и протоном их разноимён-
ные магнитные полюса направлены навстречу друг другу, то протон поглощает такие
электроны и превращается в нейтрон. Следующий шаг – рождение ядер дейтерия и три-
тия, а потом ядер гелия и его атома.

Астрономы и астрофизики считают, что звёзды рождаются из звёздного газа. Од-
нако нам не удалось найти информацию о составе этого газа, поэтому введём понятие
реликтового межзвёздного газа, под которым будем понимать совокупность двух первич-
ных элементарных частиц электронов и протонов, которые формировали такой газ на за-
ре рождения материального мира.
          Конечно, взрывы Сверхновых в наше время значительно обогатили первичный ре-
ликтовый межзвёздный газ различными химическими элементами. Поэтому мы возвра-
тимся к начальному периоду рождения материального мира, когда  так называемый
звёздный газ состоял лишь из электронов и возможно протонов.

Поскольку началом формирования материального мира являются процессы обра-
зования электронов и возможно протонов, то их скопление в межзвёздном пространстве
приводит к взрыву и формированию звёзд.

В результате родившаяся звезда будет иметь только спектр излучения и главными
спектральными линиями этого спектра будут лини атомарного  водорода. Максималь-
ная температура на поверхности такой звезды будет не самая большая. Её величину будет
определять энергия ионизации атома водорода, равная 13,60 eV. Радиусы фотонов (дли-
ны волн), имеющих такую энергию, равны

.1012,910602,160,13/)10998,210626,6()/( 819834 мEhCr  
(146)

          Это фотоны  начала невидимого ультрафиолетового диапазона. Совокупность этих
фотонов, согласно закону Вина, формирует температуру

KT 317801012,9/10898,2 83   .       (147)

              После рождения звезды начинаются  процессы превращения части протонов в
нейтроны. Происходит это за счёт поглощения электронов протонами. Поскольку и про-
тоны, и электроны имеют  разноимённые электрические заряды и линейно расположен-
ные разноимённые магнитные полюса, то, если при их сближении, как частиц с разно-
имёнными электрическими зарядами, их одноимённые магнитные  полюса направлены
навстречу друг другу, то эти полюса  ограничивают их сближение, в результате   форми-
руются атомы водорода. Если же разноимённые магнитные полюса электронов и прото-
нов окажутся направленными навстречу друг другу, то после поглощения протоном,
примерно, 2,51  электрона   он превращается в  нейтрон, а остаток третьего электрона, не
оформившись ни в какую частицу, растворяется, превращаясь в эфир.

Наличие протонов и нейтронов приводит к формированию дейтерия и трития и
началу формирования ядер  и атомов гелия. Этот процесс сопровождается не только из-
лучением инфракрасных, световых и ультрафиолетовых фотонов электронами, форми-
рующими атомы водорода и гелия, но и излучением протонами рентгеновских фотонов и
гамма фотонов при формировании ядер гелия. Это – следующий важный этап в жизни
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звезды. В этот период у звезды повышается температура и она  начинает интенсивно из-
лучать рентгеновские фотоны и гамма фотоны. Температура звезды повышается за счёт
излучения электронами фотонов при синтезе атомов гелия.
            Вначале к протону ядра атома гелия приближается один электрон и формируется
водородоподобный атом гелия. При этом излучается совокупность фотонов, среди кото-
рых могут быть фотоны   с энергией, равной энергии ионизации атомов гелия
13,60х4=54,40 eV.  Радиусы (длины  волн)  таких фотонов известны и равны

.10279,210602,140,54/)10998,210626,6()/( 819834 мEhCr  
(148)

        Это фотоны, примерно, середины ультрафиолетового диапазона.  Совокупность та-
ких фотонов формирует температуру KT 12720010279,2/10898,2 83   . Это уже не ма-
ло. Физический смысл этой температуры означает, что она соответствует началу форми-
рования атома гелия.

Известно, что электрон водородоподобного атома лития имеет энергию связи с
ядром этого атома равную  Е=13,60х9=122,40 eV.  Это энергии фотонов, которые излу-
чают электроны в самый начальный момент формирования атомов лития. Радиусы (дли-
ны волн) этих фотонов равны

.10013,110602,140,122/)10998,210626,6()/( 819834 мEhCr  
(149)

         Их совокупность способна сформировать температуру
KT 28600010013,1/10898,2 83   . Это фотоны вблизи границы ультрафиолетового и

рентгеновского диапазонов.
          Мы уже знаем, что максимальная совокупность  фотонов начала рентгеновского
диапазона, согласно закону Вина,  должна формировать температуру около миллиона
градусов.

Астрофизики фиксируют максимальную температуру на поверхности голубой
звезды, равную 80000 К. Так, что в этот период максимальная совокупность  фотонов,
формирующих температуру звезды, имеет радиусы (длины волн) равные

мr 843 1060,3108/10898,2   . Это фотоны почти середины ультрафиолетового диапа-
зона и рождаются они, как мы уже отметили, при синтезе атомов гелия.

Рис. 38.  Спектр Солнца. Научный фонд США
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Следующие этапы жизни звёзд закодированы в спектрах поглощения. Последова-
тельность появления этих спектров должна соответствовать последовательности химиче-
ских элементов в таблице химических элементов Д.И. Менделеева. Наличие протонов и
нейтронов должно приводить к последовательному формированию ядер, а потом и ато-
мов  постепенно усложняющихся  химических элементов и выбросу их в атмосферу звез-
ды. В результате в непрерывном спектре такой звезды должны  появляться тёмные поло-
сы - спектры поглощения этих химических элементов.

Однако,  в  спектрах звёзд, зафиксированных астрофизиками, нет  той строгой по-
следовательности рождения химических элементов, которая  следует из таблицы химиче-
ских элементов. В частности, почти во всех спектрах поглощения присутствуют яркие
линии атомов кальция который распложен в таблице химических элементов на 22-м мес-
те, поэтому казалось бы, что спектральные линии атомов кальция должны появляться по-
сле линий:  гелия, лития, бериллия, бора,  углерода, азота, кислорода, фтора, неона, на-
трия, магния, алюминия, кремния, фосфора, серы, хлора, аргона и калия. Но они появля-
ются после появления линий азота  и кислорода. Это свидетельствует о том, что ядро
атома кальция не проходит процесс последовательного формирования, а рождается из со-
вокупности ядер других, уже родившихся  более простых химических элементов. Мы уже
показали, что этот же процесс идёт и в  некоторых живых организмах. При этом основой
формирования ядер атомов кальция являются ядра атомов азота, гелия и лития.  Ядра
этих элементов начинают формироваться у звёзд с самой высокой температурой, равной
80000 К.  Спектры ионов кальция появляются  при охлаждении  звёзд до 20000 К. Это яв-
но противоречит существующим представлениям о формировании температуры плазмы.
Ведь у атома кальция 22 протона и если бы они все сразу участвовали в синтезе его ядра,
то излучали такое большое  количество гамма фотонов, которые, согласно закону Вина
формировало бы температуру в сотни миллиардов градусов. Но этого не происходит.
Кальций появляется не при нагреве звёзд, а при их охлаждении
             Из этого следует, что чем больше номер химического элемента, формирующего  в
спектре звезды свои спектральные линии поглощения, тем она холоднее и старее.
            На фото (рис. 38)  представлен спектр нашего Солнышка. Это спектр поглощения
почти половины химических элементов периодической таблицы Д.И. Менделеева. Ана-
лиз его формирует грустные мысли. Наше Солнышко  уже давно не в молодом возрасте и
нам пора осознать это.

Искривление пространства и формирование  Черных   дыр

     Закон всемирного тяготения, открытый И. Ньютоном (1687 г.), стимулировал развитие
астрономических идей [1]. Вначале Митчелл (1783 г.), затем Лаплас (1796 г.) предсказали
возможность существования звезд с таким сильным гравитационным полем, которое за-
держивает световые фотоны,  и  поэтому  такие  звезды  становятся невидимыми [1]. Впо-
следствии их назвали Черными дырами [1].
        В 1916 г.    немецкий  астроном и физик  Карл Шварцшильд предложил формулу для
расчета гравитационного радиуса gR  Черной дыры,   которая следует  из законов Класси-
ческой механики. С тех пор эта формула и используется  в астрономических расчетах, а
гравитационный радиус называется Шварцшильдовским  радиусом.

2

2
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MG
Rg


 , (150)
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где 2211 /1067,6 кгмНG   -  гравитационная  постоянная; M - масса звезды; C - ско-
рость света.

 Известно, что  по  мере уменьшения длины волны фотона  (от инфракрасного до
гамма диапазона)   его энергия hE f  увеличивается примерно на 15 порядков (табл.
19).  В такой же последовательности растет и  возможность фотона преодолевать  силу
гравитации, но формула (150) не учитывает  этот  факт.  Поэтому у нас есть основания
полагать, что при её выводе была допущена ошибка. В чем её суть?
          Формула  (150)  была получена следующим образом.  За основу было взято матема-
тическое соотношение закона всемирного тяготения [1]

2R

Mm
GFg


 ,        (151)

 здесь: gF - сила гравитации; m - масса фотона; R - расстояние между центрами масс
тел,  формирующих  гравитацию.

Чтобы  найти гравитационный радиус gRR  звезды, при котором её гравитацион-
ное поле задерживает  свет, надо найти равенство между силой гравитации gF  и силой

FF ,  движущей  фотон.  Однако,  сделать это при полном отсутствии  информации об
электромагнитной структуре фотона не так просто.  Поэтому  за основу была взята идея
равенства между   энергией фотона fE   и  потенциальной  энергией   гравитационного
поля gE .  Если предположить, что сила гравитации gF совершает работу на расстоянии,
равном   гравитационному радиусу gR , то эта работа будет равна [1]
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              Связь между энергией фотона fE ,  длиной его волны  , частотой  колебаний
  и  скоростью C  определяется зависимостями [1]:

,/ 2mCChhE f     (153)

где: 341026,6 h   Дж с - постоянная Планка;  C .
       Далее предполагалось, что фотон будет двигаться в гравитационном поле  звезды со
скоростью V  и поэтому  его кинетическая энергия должна определяться  соотношением

.2/2mVEk   При CV  имеем
.2/2mCEk                  (154)

 Из описанного следует, что гравитационное поле звезды будет задерживать фотон
при равенстве между её потенциальной энергией (152) и кинетической энергией фотона
(153), то есть
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 Отсюда получаем формулу  для расчета гравитационного радиуса, предложенную
К. Шварцшильдом

.2
2C

MG
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         (156)

        Мы уже показали, что скорость центра масс фотона изменяется в интервале длины
его волны таким образом, что её средняя величина остаётся постоянной и равной скоро-
сти света. Это дает  нам основание определить в первом приближении силу FF , движу-
щую фотон, путем деления его энергии на длину волны [1].
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Приравнивая силу гравитации (151) gF  и силу, движущую фотон (157) FF ,  имеем
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Отсюда имеем

GM
C

Rg

1
 .              (159)

Из изложенного следует, что для определения гравитационного радиуса Черной
дыры необходимо использовать равенство между гравитационной силой и силой, дви-
жущей фотон, но не равенство энергий.  Силу (157), движущую фотон,  можно записать
так



2mC
bFF   ,        (160)

где b - коэффициент, величина которого зависит от используемого при расчете ус-
корения центра масс фотона.

Для максимального полного ускорения фотона 11,30b ,  для максимального ка-
сательного ускорения 45,2b , а для максимального значения проекции полного уско-
рения на ось OX , совпадающей с направлением движения центра масс фотона, 66,2b .
В прежних наших публикациях [1] мы приняли 2b ,  что соответствует максималь-
ному  полному ускорению  точки условной окружности радиуса k .  Так как величина
указанного коэффициента незначительно влияет на величину ускорения центра масс фо-
тона, то для рассматриваемого нами случая примем 2b .

При равенстве между силой (160) FF ,  движущей фотон, и силой гравитации (151)

gF   гравитационного поля и учете соотношения (159), гравитационный радиус gR  опре-
делится по формуле
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Rg  .      (161)

         Тогда  сила FF , движущая световой фотон с длиной волны 61065,0   м со ско-
ростью 810998,2 C м/c,  будет равна
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           Учитывая, что  масса Солнца 30102 M кг, радиус Солнца 81096,6 R м,
Cmmh   2 ,    постоянная гравитации 2211 /1067,6 кгмНG   и обозначая массу

фотона через m , определим силу gF  гравитации  Солнца, действующую на пролетающий
мимо фотон, по формуле [1]
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               Тангенс угла отклонения фотона от прямолинейного движения при его пролете
вблизи Солнца будет равен 211031,0/  Fg FFtg  (рис. 39).

Известно, неудержимое стремление Артура Эддингтона – руководителя астрофи-
зической экспедиции по наблюдению солнечного затмения (1919г) доказать достовер-
ность эйнштейновской теории об искривлении пространства. Если бы Эддингтон  владел,
излагаемой нами элементарной информацией, то он, конечно, не поехал бы в Африку, где
затмение Солнца было максимально. Ему достаточно было бы рассчитать ожидаемый ре-
зультат измерений по формуле (160) и убедиться в отсутствии возможности доказать дос-
товерность эйнштейновской теории и убедиться в её полной физической ошибочности.
Сделаем это за него

Если  фотон с длиной волны м61065,0   пролетает вблизи Солнца по прямой,
которая параллельна линии,   соединяющей центры масс Солнца и Земли, то величина его
отклонения S  от прямолинейного движения в окрестностях Земли будет  равна [1]

,1048,01031,01051,1 102111 мtgLS    (164)

где 111051,1 L м - расстояние от Земли до Солнца.

Рис. 39. Схема к анализу искривления траектории  фотона гравитационным полем
Солнца:  1-Солнце; 2- Земля; 3- звезда

            Наука пока не располагает приборами, способными зафиксировать  величину
101048,0 S м (рис. 39). Даже если бы удалось измерить её, то она доказала бы ис-

кривление траектории фотона, летящего от звезды, гравитационным полем Солнца, но не
искривление пространства.
    Гравитационный радиус gR  Солнца, при котором оно превращается в Черную дыру,
сейчас определяется по формуле (146), не учитывающей  длину волны фотона [1]
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         Определим  гравитационные радиусы Солнца для   инфракрасного,  светового и
гамма  фотонов со следующими длинами волн соответственно: мr

3100,1  ,
мl

61065,0  и мg
18100,1   по  формуле (157).
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         В обычном состоянии плотность   вещества Солнца равна  1,4 кг/ 3м [1]. После
сжатия плотность вещества Солнца   будет зависеть от  гравитационного радиуса, опре-
деляемого по формулам (165), (166), (167) и (168)   соответственно
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       Напомним, что   плотность ядер атомов   оценивается величиной
317 /10)4,22,1( мкг [1].

        Теперь видно, что если Солнце сожмется до гравитационного радиуса мRgr 39,4
(166), то его поле гравитации будет задерживать только излучение  далекой инфракрас-
ной области спектра. Фотоны с меньшей длиной волны оно будет пропускать свободно.
Чтобы задерживались фотоны всех частот,   гравитационный радиус Солнца  должен
быть равен мRgg

81054,1   (168), что вряд ли возможно, так как в этом случае плот-
ность вещества Солнца (172)  должна быть на 37 порядков больше плотности ядер атомов
[1].
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Таким образом,  ошибка в определении гравитационного радиуса  Солнца, как
Черной  дыры по формуле (150),  не учитывающей длину волны электромагнитного излу-
чения, составляет одиннадцать порядков (168), но астрономы до сих пор не знают этого
[1].

Если в Природе есть объекты с такой  сильной гравитацией, которая задерживает
фотоны всех частот, то они не могут  быть все черными.  Их цвета должны меняться в
полном соответствии  с изменением  цветов фотонов, которые эти объекты не могут за-
держать. Первыми будут задерживаться фотоны инфракрасной  области спектра, затем,
по мере уменьшения гравитационного радиуса, фотоны  светового, ультрафиолетового,
рентгеновского и гамма диапазонов. Дыра становится черной только при гравитационном
радиусе,  соответствующем гамма фотону с минимальной длиной волны.

Астрофизики зафиксировали, что орбитальный период объекта Лебедь Х-1 совпа-
дает с периодом рентгеновского затмения от этого объекта. Это интересный результат, но
он имеет и другие варианты интерпретации. Например, излучение рентгеновских фото-
нов лишь одной стороной этого объекта. В этом случае указанные периоды тоже будут
совпадать.

 Анализ опыта Майкельсона – Морли

    Российский ученый  В.А.  Ацюковский  скрупулезно   проанализировал эксперимен-
тальные   основы  эйнштейновских  теорий  относительности  и пришел к такому выводу:
"Анализ результатов экспериментов,  проведенных различными  исследователями  в  це-
лях  проверки  положений  СТО и ОТО, показал,  что экспериментов,  в которых получе-
ны положительные и однозначно  интерпретируемые  результаты,  подтверждающие по-
ложения и выводы теорий относительности А. Эйнштейна, не существует" [3].
     Это заключение распространяется и на самый знаменитый опыт – опыт Майкельсона-
Морли.  Обратите внимание, интерферометр Майкельсона-Морли был  неподвижен  от-
носительно  Земли,  двигался  только  свет.  Авторы полагали, что им удастся зафиксиро-
вать влияние скорости движения Земли V =  30км/с  относительно  Солнца  на  отклоне-
ние  интерференционной полосы света. Расчет производился по формуле [1]
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     Ожидаемое смещение   0,04   интерференционной   полосы   не  было зафиксировано.
И авторы почему-то не стали искать причину расхождений между теорией и эксперимен-
том. Давайте сделаем это за них.
       Так как  фотоны имеют массу, то Земля для них – инерциальная система отсчёта и их
поведение в поле силы её тяжести  не должно отличаться от поведения в этом поле дру-
гих тел,  имеющих массу,  например, от поведения летящего самолета. Почему им   не
пришла   идея  проверить  влияние  скорости  вращения  Земли относительно Солнца на
полет самолета?  Ведь и самолет,  и фотон имеют массу,  поэтому  не  должно быть раз-
личия во влиянии на их поведение скорости  их  движения  относительно  Солнца в поле
силы тяжести Земли. Такое  влияние  на  самолет  настолько мало,  что оно и не фиксиру-
ется какими-либо приборами.  А вот  скорость  вращения  Земли  относительно своей  оси
влияет  на  полет самолета.  Такое же влияние эта скорость должна оказывать и на дви-
жение света в  поле  силы  тяжести  Земли.  В таком  случае  мы  обязаны  подставить  в
вышеприведенную  формулу не скорость движения Земли относительно Солнца (V = 30
км/с), а скорость поверхности   Земли   (V = 0,5 км/c),   формируемую  ее  вращением от-
носительно своей оси.  Тогда  ожидаемое  смещение  интерференционной полосы  в  опы-
те  Майкельсона-Морли  составит  не 0,04,  а значительно меньше
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Неудивительно поэтому,  что прибор  Майкельсона-Морли показывал  отсутствие
смещения интерференционной полосы.  И мы теперь знаем причину этого:  у него не хва-
тало  необходимой  чувствительности (точности).

Тем не менее,  Нобелевский комитет выдал в 1907 г. А. Майкельсону  Нобелев-
скую премию «За  создание прецизионных оптических инструментов и выполнение с их
помощью спектроскопических и метрологических исследований».  Добавим, что оши-
бочная  интерпретация эксперимента Майкельсона явилась экспериментальной базой
ошибочных теорий относительности А. Эйнштейна.
     А что если поставить такой опыт,  чтобы в нем  источник  света  и прибор,  фикси-
рующий  смещение интерференционной полосы,  перемещались (вращались) бы в поле
тяготения  Земли?  В  этом  случае  сравниваются показания  приборов  при  отсутствии
вращения всей установки и при ее вращении.  Сразу видно,  что при отсутствии вращения
установки принцип измерений   не   будет   отличаться  от  принципа  измерений  в  опы-
те Майкельсона-Морли   и   прибор   не    покажет    никакого    смещения интерференци-
онной  полосы.  Но как только установка начнет вращаться в поле силы тяжести Земли,
так сразу должно появиться смещение указанной полосы.  Объясняется  это  тем,  что
пока  свет  идет  от источника к приемнику,  положение последнего меняется в поле  си-
лы  тяжести  Земли относительно   источника,   и  прибор  должен  зафиксировать  сме-
щение указанной полосы.
           Подчеркнем еще раз: положение источника и приемника сигналов в опыте Май-
кельсона-Морли не меняется друг относительно друга в поле силы тяжести Земли,  а в
описанном нами примере - меняется. Это главное  отличие  указанных  опытов.  Описан-
ная  элементарная  логика убедительно  подтверждена  опытом  Саньяка.   Результаты
его   опыта противоречат  показаниям  интерферометра Майкельсона-Морли и этот факт
релятивисты замалчивают и упорно игнорируют,  ярко демонстрируя  этим,  что научная
истина их не интересует [1].
        Мы привели  достаточно   веские   доказательства   ошибочности эйнштейновских
теорий относительности, поэтому невольно возникает вопрос: а  как  же  теперь  воспри-
нимать  тот  факт,  что  его  теории относительности  лежат  в  фундаменте,  как считают
релятивисты,  всех достижений физики в XX веке?  Очень просто!  Все  эти  достижения
- результат  усилий  главным образом физиков-экспериментаторов,  которые проводили
эксперименты не с целью  проверки  физических  теорий,  а  с целью получения такого
результата,  который бы можно было использовать в военных целях или в конкурентной
борьбе при завоевании рынков  сбыта  своей продукции.
        Теоретики, конечно,  пытались найти объяснение  этим  достижениям, как-то   их
обосновать,   но   эти   объяснения  оказались    приближенными  и  поверхностными.
Главным   тормозом   в   объяснении глубинных   основ   материи   и  мироздания  был
стереотип  мышления, сформированный   ошибочными   теориями   Эйнштейна,   и    на-
стойчивость его сторонников в защите этих теорий от критики.
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ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ АКСИОМЫ ЕДИНСТВА

ГЛАВНЫЙ  ЗАКОН  МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА

Закон сохранения  кинетического момента - один из главных законов не только не-
живой, но и живой Природы. Его реализация в Природе является началом всех начал.

Чтобы составить более четкое представление о  сути  действия этого  закона,  обратимся
вначале  к  легко  наблюдаемому явлению,  в котором видно, как он работает.

      Если Вы  смотрели  по  телевидению  соревнования  по   фигурному катанию,  то  лег-
ко  вспомните,  как  фигурист изменяет скорость своего вращения относительно оси,
проходящей  вдоль  его  тела.  Вначале  он вращается при разведенных в стороны руках с
небольшой угловой скоростью. Потом он прижимает руки  к  груди  или  поднимает  их
вертикально  вверх  и вращение его резко ускоряется. Затем, если  руки разведет в сторо-
ны, то угловая скорость вращения  его вновь уменьшается. Явление это управляется од-
ним из  самых  фундаментальных законов Природы -  законом сохранения кинетическо-
го момента.  Он гласит, что если сумма моментов внешних сил, действующих на вра-
щающееся тело, равна нулю,  то  кинетический момент остается постоянным [10].
                 Итак, как проявляется сущность  закона   сохранения   кинетического   момен-
та?  Посмотрите, как выражается этот закон математически: h mr const 2 . Вы сразу
узнали постоянную Планка. В эту константу Природа  и  заложила  этот  закон.  Он  рабо-
тает в условиях отсутствия внешнего воздействия на вращающееся тело.  Если рассмат-
ривать вращение фигуриста,   то  он,  конечно,  испытывает  внешнее  воздействие.  Оно
проявляется в виде сопротивления,  создаваемого воздухом,  а  также  в виде сил трения,
действующих на коньки фигуриста.  Так что закон этот проявляется здесь  не  в  чистом
виде.  Но,  тем  не  менее,  небольшое сопротивление  воздуха  и льда дают нам возмож-
ность увидеть проявление этого закона [1], [2].

 А  теперь  посмотрите  на  приведенное  выше  выражение постоянной Планка
h mr const 2 .  Масса m  фигуриста  в  момент  вращения  не  изменяется. Однако
распределение этой массы изменяется. Когда он  разводит  руки,  то  они удаляются  от
оси  его  вращения  и  момент  инерции mr 2  фигуриста увеличивается,  так как величина,
равная  массе m  рук,  умноженной  на квадрат  расстояний r 2 их  центров масс от оси
вращения,  растет. Сразу видно: чтобы постоянная Планка h осталась постоянной, ско-
рость вращения   фигуриста должна уменьшиться. Когда  же  он  (или она) приближает
руки к оси своего вращения,  то Вы сами  видите,  что  произойдет  со  скоростью  враще-
ния   при h mr const 2 . Когда фигурист приближает руки к оси  своего вращения,
то величина mr 2  уменьшается, так как уменьшается расстояние r . Чтобы  величина h
осталась  постоянной,  скорость   вращения фигуриста должна возрасти.  Что мы и на-
блюдаем. Конечно, если бы не было никакого сопротивления, то фигурист мог бы вра-
щаться вечно [1], [2].

Нас поражает постоянство постоянной Планка. Оно подтверждено многими ее
расчетами и многими экспериментальными данными. Это указывает на то, что постоян-
ством постоянной Планка управляет какой-то фундаментальный закон Природы. И вот
теперь мы видим, что этим законом является закон сохранения  кинетического момента.
           Мы уже увидели, как проявляется этот закон в  поведении  фотонов всех частот,  в
поведении электронов при их энергетических переходах в атомах и при формировании
молекул, а сейчас покажем ряд примеров проявления этого закона в Природе. Конечно,
некоторые из этих примеров являются пока чисто гипотетическими, требуется их основа-
тельная проверка. Тем не менее,  их надо привести, чтобы привлечь внимание исследова-
телей  к глобальной роли  закона сохранения кинетического момента [1], [2].
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a) b)

Рис. 40.  Схема  к определению направления  вектора  кинетического момента:
а) - схема винта, b) - схема модели электрона

   На рис. 40, а  направление вектора h  кинетического момента, смоделировано  враще-
нием и продольным перемещением правого   винта, и рядом показано направление векто-
ра постоянной Планка h  и  совпадающего с ним по направлению вектора магнитного
момента eM  электрона (рис. 40, b).
          Направления векторов  постоянной Планка h  и магнитных моментов электрона

eM  и протона pM  показаны на рис. 41. Протон и электрон атома водорода сближают
их разноименные электрические поля, а их одноименные магнитные полюса ограничива-
ют это сближение.

Рис. 41.  Схема    атома водорода: e - электрон, P - протон
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Рис. 42. Схемы молекул водорода

Обратим внимание на то, что векторы кинетических моментов (спинов) h  и элек-
тронов,  и протонов в атоме (рис. 41) и молекулах водорода (рис. 42)  совпадают по на-
правлению. В аналогичном направлении закручена и молекула ДНК (рис. 43, а). Атомы,
формирующие эту молекулу, действительно закручивают её в левую сторону. Чешуйки
шишки, которая растёт строго вертикально (рис. 43, b),  также закручены против хода ча-
совой стрелки.

а) b)

Рис. 43.  Схема молекулы ДНК и фото шишки

        Итак, формированием  электронов,  протонов, атомов и молекул водорода  управляет
закон  сохранения кинетического момента. Если этот закон работает на молекулярном
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уровне, то  его действие должно проявляться и при формировании  организмов.  Наибо-
лее ярко это  отражено в форме улиток и морских раковин. Абсолютное большинство  их
закручено влево,  против хода часовой стрелки (рис. 44).

Рис. 44.   Абсолютное большинство морских раковин закручено против хода часовой
стрелки

Видимо, по этой же причине  у большинства  животных  правая передняя конеч-
ность развита сильнее левой. У нас появляются основания полагать, что у большинства
людей правая рука развита больше левой именно по этой же  причине.

 Интересно отметить, что  вес гироскопа, закрученного в правую сторону меньше
веса гироскопа, закрученного в левую сторону.  Японский исследователь Hideo Haysaka
экспериментально доказал, что ускорение свободного  падения у  падающего гироскопа с
правым вращением меньше, чем с левым (рис. 45).

 Изложенное  провоцирует нас предположить, что у поверхности нашей планеты
существует  слабое левовращающееся  ротационное поле.  Оно должно усиливаться в зо-
нах, где молекулы имеют  возможность реагировать на действие такого поля. Например,
молекулы больших скоплений газа или нефти, которые  экранированы от сильных  и час-
тых переменных внешних воздействий, то есть в зонах месторождений   газа и нефти.
По сообщениям некоторых авторов это зафиксировано экспериментально, и поле, фор-
мирующее это вращение, названо торсионным полем. Мы имеем возможность высказать
гипотезу, объясняющую это явление.

  Векторы кинетических моментов h всех атомов и молекул  нашей планеты на-
правлены беспорядочно и  компенсируют друг друга  везде, кроме приповерхностного
слоя. Векторы кинетических моментов, направленные от  поверхности Земли,   у тех
атомов, что располагаются вблизи поверхности, оказываются не скомпенсированными.  В
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силу этого они и формируют слабое левозакрученное OLH  ротационное поле, которое
названо торсионным  (рис. 45) [1].

Сравнивая  направления векторов кинетических моментов у атома (рис. 41) и мо-
лекулы (рис. 3) водорода, у молекулы ДНК (рис. 43), у раковин (рис. 44) с направлением
вектора  кинетического  момента гироскопа 2   (рис. 45), видим  их аналогию.

Рис. 45.   Схема  формирования левовращающегося OLH ротационного поля у
поверхности Земли

           Она заключается в том, что  направления векторов  суммарных кинетических  мо-
ментов OLH  атомов  поверхности Земли (с левым вращением) и вектора OLH  левовра-
щающегося гироскопа 2 совпадают по направлению, а вектор iH правовращающегося
гироскопа  3  направлен противоположно им. В результате формируются силы, отталки-
вающие их, и таким образом уменьшающие вес гироскопа 3 и ускорение его падения. Не-
трудно видеть, что явление, уменьшающее вес правовращающегося гироскопа 3  (рис.
45), аналогично явлению отталкивания  движущихся фотонов с разной циркулярной по-
ляризацией  [1].

Невольно возникает вопрос: если  Солнечная система и наша Галактика вращают-
ся в одну сторону, то этот процесс должен генерировать космическое ротационное поле?
Это оказалось действительно так.  Ю.А. Бауров экспериментально доказал существова-
ние  космического ротационного поля и вектор, характеризующий это поле, назвал  Век-
торным потенциалом [1], [2].

Существуют результаты наблюдений, показывающие, что Векторный потенциал
влияет на формирование солнечных протуберанцев [1], [2].
        Конечно,  мы привели краткое описание цепи природных явлений, где проявляется
влияние кинетического момента. Такое совпадение вряд ли случайно, поэтому оно за-
служивает  глубокого изучения.

Из изложенного следует однозначная достоверность интерпретации некогда су-
персекретных американских летающих тарелок, основанных на эффекте «Бифельда-
Брауна», но мы воздержимся от изложения этой интерпретации по известной причине.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

             Новая аксиоматика точных наук  вооружает  исследователей  новыми критериями
для оценки  достоверности любых физических теорий. Поэтому её можно назвать аксио-
матикой Естествознания. Список  аксиом возглавляют самые главные аксиомы Естество-
знания: пространство и время абсолютны, пространство, материя и время неразде-
лимы, поэтому единство пространства, материи  и времени  названо аксиомой Единства.

Аксиома Единства элементарно и весьма убедительно показывает несостоятель-
ность теорий микромира, построенных в псевдоевклидовых геометриях. Если бы физики-
теоретики обратили внимание на значимость аксиомы Единства в начале  ХХ века, то
была бы возможность избежать многочисленных теоретических ошибок и, как следствие,
ошибочной интерпретации многих экспериментальных данных.

Главная причина заблуждений в теориях атома – игнорирование элементарных
противоречий и отсутствие стремления искать их причины. Это обусловлено тем, что в то
время ещё не были познаны принципы системного анализа сложных проблем, которые
обязывают возвращаться к началам возникновения этих проблем и выявления главных
факторов, которые порождают такие проблемы.

Удивительным явилось и то, что не было обращено должного внимания  на про-
цесс названный электромагнитной индукцией, из которого следовало,  что этот процесс
лежит в основе работы большей части электротехнических устройств. Анализ взаимодей-
ствия магнитных полей обыкновенных стрежневых магнитов показал, что закономер-
ность взаимодействия магнитных силовых линий разнополюсных и однополюсных  кон-
цов стержневых магнитов лежит в основе работы электромоторов, электрогенераторов,
трансформаторов и других электротехнических устройств. Нет в этих процессах взаимо-
действий электрических и магнитных полей.

Беспредельное доверие старым результатам экспериментов Герца наиболее удиви-
тельно. Оно формировало игнорирование элементарной неясности – тока смещения и его
физической сути. Даже, когда начали появляться и множится результаты экспериментов,
которые основательно ставили под сомнение существование тока смещения, физики про-
должили верить существованию этого тока и не пытались повторить опыты Герца, чтобы
убедиться в достоверности или ошибочности интерпретации им его древних эксперимен-
тов.

Конечно, главная причина такого состояния – доминирование физиков - теорети-
ков в научной среде физиков. Если эта ситуация сохранится, то физики экспериментато-
ры ещё долго будут ощущать  ограничение в способности понимать результаты своих
экспериментов.

Известны ограничения использования уравнений Максвелла для анализа процес-
сов передачи информации в пространстве и расчёта параметров этого процесса, но на них
не обращали внимание.  Появление модели фотона – основного носителя информации и
энергии  в пространстве  раскрыло причины этих ограничений.

Новый анализ закона излучения абсолютно чёрного тела убедительно показывает,
что это – закон классической физики, и он не имеет оснований для введения названия
Квантовая физика.

Физическая суть понятий тепло и температура  наиболее таинственная область фи-
зики. Теперь эти тайны разгаданы. Носителями тепла являются фотоны, а температуру
формирует наибольшая совокупность фотонов определённого радиуса, равного длине его
волны.

Снята таинственность и с интерпретации  реликтового излучения, не имеющего
никакого отношения к так называемому Большому взрыву. Новая информация об источ-
нике спектра излучения Вселенной позволила сформулировать новую гипотезу о рожде-
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нии материального мира. Этому способствовал выявленный закон, управляющий рожде-
нием элементарных частиц.

Цикл лекций аксиомы Единства – хорошая основа для дискуссионного анализа
фундаментальных ошибок физиков прошлых столетий и поиска нового непротиворечи-
вого пути накопления физических  знаний о мире, в котором мы живём.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
Спектр атома  водорода

Номер энергетического
уровня

Энергия возбуждения (eV) Энергия связи электрона с ядром
(eV)

1 -0.00000000000000075 13.59800000000000000

2 10.19849999999999872 3.39950000000000000

3 12.08711111111111168 1.51088888888888896

4 12.74812500000000000 0.84987500000000000

5 13.05408000000000000 0.54391999999999992
6 13.22027777777777664 0.37772222222222224

7 13.32048979591836672 0.27751020408163264

8 13.38553125000000000 0.21246875000000000

9 13.43012345679012352 0.16787654320987654

10 13.46202000000000000 0.13597999999999998

11 13.48561983471074304 0.11238016528925620

12 13.50356944444444416 0.09443055555555556

13 13.51753846153846016 0.08046153846153846

14 13.52862244897959168 0.06937755102040816

15 13.53756444444444416 0.06043555555555555
16 13.54488281249999872 0.05311718750000000

17 13.55094809688581376 0.04705190311418685

18 13.55603086419753216 0.04196913580246914

19 13.56033240997229824 0.03766759002770083

20 13.56400500000000000 0.03399500000000000

21 13.56716553287981824 0.03083446712018140

22 13.56990495867768576 0.02809504132231405

23 13.57229489603024384 0.02570510396975426

24 13.57439236111110912 0.02360763888888889

25 13.57624320000000000 0.02175680000000000

26 13.57788461538461440 0.02011538461538462

27 13.57934705075445760 0.01865294924554184

28 13.58065561224489728 0.01734438775510204

29 13.58183115338882304 0.01616884661117717

30 13.58289111111111168 0.01510888888888889

31 13.58385015608740864 0.01414984391259105

32 13.58472070312499968 0.01327929687500000

33 13.58551331496785920 0.01248668503213958

34 13.58623702422145280 0.01176297577854671
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35 13.58689959183673600 0.01110040816326531

36 13.58750771604938240 0.01049228395061728

37 13.58806720233747200 0.00993279766252739

38 13.58858310249307648 0.00941689750692521

39 13.58905982905982976 0.00894017094017094

40 13.58950125000000000 0.00849875000000000

41 1 3.58991 076740035584 0.00808923259964307

42 13.59029138321995520 0.00770861678004535

43 13.59064575446187008 0.00735424553812872

44 13.59097623966942208 0.00702376033057851

45 13.59128493827160320 0.00671506172839506

46 13.59157372400756224 0.00642627599243856

47 13.59184427342689024 0.00615572657311000

48 13.59209809027777792 0.00590190972222222

49 13.59233652644731392 0.00566347355268638

50 13.59256080000000000 0.00543920000000000

51 13.59277201076508928 0.00522798923490965

52 13.59297115384615424 0.00502884615384615

53 13.59315913136347392 0.00484086863652545

54 13.59333676268861440 0.00466323731138546

55 13.59350479338842880 0.00449520661157025

56 13.59366390306122496 0.00433609693877551

57 13.59381471221914368 0.00418528778085565

58 13.59395778834720512 0.00404221165279429

59 13.59409365124964096 0.00390634875035909

60 13.59422277777777920 0.00377722222222222

61 13.59434560601988608 0.00365439398011287

62 13.59446253902185216 0.00353746097814776

63 13.59457394809775616 0.00342605190224238

64 13.59468017578125056 0.00331982421875000

65 13.59478153846153728 0.00321846153846154

66 13.59487832874196480 0.00312167125803489

67 13.59497081755401984 0.00302918244597906

68 13.59505925605536256 0.00294074394463668

69 13.59514387733669376 0.00285612266330603

70 13.59522489795918336 0.00277510204081633

71 13.59530251934140160 0.00269748065859948

72 13.59537692901234688 0.00262307098765432

73 13.59544830174516736 0.00255169825483205

74 13.59551680058436864 0.00248319941563185
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75 13.59558257777777664 0.00241742222222222

76 13.59564577562326784 0.00235422437673130

77 13.59570652723899648 0.00229347276100523

78 13.59576495726495744 0.00223504273504274

79 13.59582118250280448 0.00217881749719596

80 13.59587531250000128 0.00212468750000000

81 13.59592745008382976 0.00207254991617132

82 13.59597769185008896 0.00202230814991077

83 13.59602612861082880 0.00197387138917114

84 13.59607284580498944 0.00192715419501134

85 13.59611792387543296 0.00188207612456747

86 13.59616143861546752 0.00183856138453218

87 13.59620346148764672 0.00179653851235302

88 13.59624405991735552 0.00175594008264463

89 13.59628329756343808 0.00171670243656104

90 13.59632123456790016 0.00167876543209877

91 13.59635792778649856 0.00164207221350078

92 13.59639343100189184 0.00160656899810964

93 13.59642779512082176 0.00157220487917678

94 13.59646106835672320 0.00153893164327750

95 13.59649329639889152 0.00150670360110803

96 13.59652452256944384 0.00147547743055556

97 13.59655478796896512 0.00144521203103412

98 13.59658413161182976 0.00141586838817160

99 13.59661259055198464 0.00138740944801551

100 13.59664020000000000 0.00135980000000000

101 13.59666699343201536 0.00133300656798353

102 13.59669300269127424 0.00130699730872741

103 13.59671825808275968 0.00128174191724008

104 13.59674278846153984 0.00125721153846154

105 13.59676662131519232 0.00123337868480726

106 13.59678978284086784 0.00121021715913136

107 13.59681229801729536 0.00118770198270591

108 13.59683419067215360 0.00116580932784636

109 13.59685548354515456 0.00114451645484387

110 13.59687619834710784 0.00112380165289256

111 13.59689635581527552 0.00110364418472527

112 13.59691597576530688 0.00108402423469388

113 13.59693507713994752 0.00106492286005169

114 13.59695367805478656 0.00104632194521391
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115 13.59697179584121088 0.00102820415879017
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	f7: 


	GJCBDDIGKJABAMMJJLNIJKEMBNCFIIHO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 5
	f6: 1116

	f7: 


	KMEFAJOFJLKLDLENBGPKGMCJDDDHJBGK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 5
	f6: 1115

	f7: 


	NKHLDKOKAJNAIIKKKIGEIABCEGEFFKMJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 8
	f6: 1114

	f7: 


	JAMKBFKJBNNADOLAJODJIPKFCDJKKDLH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 6
	f6: 1113

	f7: 


	CIAHIOLKOCFMDAMCLIFPLDFKMIPACIGOFMAH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 8
	f6: 1112

	f7: 


	ANNMPJGHFMAHILIPDFHKAHNEMJNOKHOMNP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 5
	f6: 1111

	f7: 


	DHBDAKDJEMPMKCCIFDMOEEBABMBJKDOB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 8
	f6: 1110

	f7: 


	HGDFABHJHMMFLFOBDKDLLGABLLDLOPKO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 1
	f6: 1109

	f7: 


	EPPNLPGMMGICLOCILCMHPMIJGNIFIHOJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 4
	f6: 1108

	f7: 


	LIBPFLGIHAIAGPJIHJFMDAKJEHNEJIPIGK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 8
	f6: 270

	f7: 


	FMFMNNOEAHFEJLIMNKLEBJODDEFJPPOOMK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 7
	f6: 269

	f7: 


	HDLAKNFPFLNNHPDEGFCENLHNOLLKNMIF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 3
	f6: 268

	f7: 


	MKFHFLJABNJDBPLBNKFKBHCEMFOPJGDH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 7
	f6: 267

	f7: 


	BPIHHDMCJHKGDOIGHNFKKLMPFFHNAKBG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 1
	f6: 266

	f7: 


	JBIDKHAELBNFLKIKAHMPOBOGBHPBNNCF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 8
	f6: 265

	f7: 


	ANHCOMMMKAFBPEAJOMOOFCPMAFPGBLEP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 2
	f6: 264

	f7: 


	MJKIBBNFOLFPGINCAONDBNCDLAOGBOBG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 8
	f6: 263

	f7: 


	EJEMEHIBKJGKPHHPAGKBEOGEFMAHHBANEM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 2
	f6: 262

	f7: 


	PBPGPDKAKFKKDHNMGNGANNGMJCBEINEC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 3
	f6: 261

	f7: 


	PJOJEJMLBBKPMLABPFACOENNMLHEOEEN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 9
	f6: 260

	f7: 


	CLMGFKBPHKHCPBJOGFLIBBGAJCCAOKCD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 5
	f6: 259

	f7: 


	IKANOHPAJJLBCBLFOIGAIPDCLMEJIOOJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 5
	f6: 258

	f7: 


	OFEJLOMOBPEBGLKKMLHMFGCIPHNFFGLF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 7
	f6: 257

	f7: 


	GLEIMBIMADEAANFPEDMGAFEHJKPODNOB: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	JKCDGOABDOOBDNKJFDNJNIMAEEACCLED: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	LGILEKMCFHCNEIJIHDGBICJIOLFBFPPI: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	LEHNCBJMNNMPJIEDIODKEALJLBHOJICP: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	OIIHFPKFPEDGDAFFDIHAFLNAECEJFKNE: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	DPKHAHHDLFBFJCFMAHODLJHNDBLGDPODBM: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	MANGNFEPKHPOKPHKDPOEEKGCKDENBLFJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	EGDHFGFIHHELNJEHJGIDFKFIGIAOOIND: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	KOKKJIANCMJKJNMCPLOMPKKPLMONMNFO: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	FLOFCJEONBBIIMGPHDNIHLHJNKMCOEGC: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	HEMLIPELGNOGOAIPHGFFNMAIMKFHHBFH: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	PBPJGBAFJMDDFLPGBOGIIJHCOHFGHMAB: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	APKBJOOMOLJAOEIBMDJNEHMCLJJGBGNN: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	FECCJPALEOKHCAOENJIOCMFFNNNGNIPF: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	DANDAPOCEPNDIIAPCFKPGIDFBCKIPDGE: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	BCOGKOIKENILLAKAHAEGHMMOCBFOCMEL: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	OFLFINJLGLMLPEEIFCDMAGGEBCGBOJNF: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]



	AGCFHPBHCCFEJAFNKIACMOMGKMIHIILA: 
	form1: 
	x: 
	f1: kanarev
	f2: [ ]





