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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается нормативно-правовое сопровождение реконструкции, основы
законодательства инвестиционно-строительного процесса, в том числе осуществления реконструкции
путем введения в практику управления строительным процессом одной крупной инжиниринговой
компании.
ABSTRACT
This article discusses the regulatory support of reconstruction, the basis of the legislation of the investment
and construction process, including reconstruction, as well as the improvement of reconstruction procedures, as
the management of the construction process by one large engineering company.
Ключевые слова: реконструкция, процедура, законодательство, инжиниринговая компания,
совершенствование.
Key words: reconstruction, procedure, legislation, engineering company, improvement.
Актуальность
выбранной
темы
обуславливается тем фактом, что реконструкция
объекта недвижимости процесс долговременный и
может растянуться на многие месяцы или годы, что
в первую очередь связано с достаточно длительной
подготовкой нормативно-правовых документов для
ее осуществления. С целью сокращения данного
процесса следует предусмотреть меры по
совершенствованию
процедур
проведения
реконструкции.
Нормативно-правовой документ – документ,
утвержденный или одобренный федеральным
органом исполнительной власти, содержащий
требования к строительной продукции, процессам
ее
проектирования
(включая
инженерные

изыскания), возведения, эксплуатации и сноса (в
более узком значении – свод правил).
К числу основных законодательных актов в
сфере инвестиционно-строительной деятельности,
в том числе реконструкции относятся:
− гражданский кодекс РФ;
− конституция РФ;
− градостроительный кодекс РФ;
− земельный кодекс РФ;
− жилищный кодекс РФ;
− бюджетный кодекс РФ:
− налоговый кодекс РФ;
− кодекс
РФ
об
административных
правонарушениях;
− уголовный кодекс РФ;
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− федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды (с изменениями на
29.07. 2018 г.)»
− федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184ФЗ «О техническом регулировании (с изменениями
на 29.07. 2017 года)»
− федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях (с
изменениями на 3.08. 2018 года)»
ГрК РФ, ст. 52 предусматривает, что
строительство,
реконструкция
объектов
капитального
строительства
регулируется
настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации.
Работы по договорам строительного подряда
реконструкции
объектов,
заключенным
с
застройщиком, либо техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
должны выполняться юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
членами
СРО
в
области
строительства.
Лицом, осуществляющим реконструкцию,
может являться застройщик, индивидуальный
предприниматель
или
юридическое
лицо,
заключившее договор строительного подряда, в
обязанности
которого
входит
обеспечение
соблюдения требований проектной документации,
технических регламентов, техники безопасности в
процессе указанных работ и ответственность за
качество выполненных работ и их соответствие
требованиям проектной документации.
В
случае,
если
при
осуществлении
реконструкции
объекта
предусмотрен
государственный строительный надзор (далее
ГСН), лицо осуществляющее строительство, не
позднее чем за семь рабочих дней до начала
строительства объекта должен направить в
уполномоченный на осуществление ГСН орган
исполнительной власти, извещение о начале таких
работ с приложением следующих документов:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а
в случаях выдачи разрешения на отдельный этап
строительства,
реконструкции
в
объеме,
необходимом
для
осуществления
соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность
линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых
ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы
проектной документации в случае, если проектная
документация объекта капитального строительства
подлежит экспертизе в соответствии со статьей
49 настоящего Кодекса.
Лицо,
осуществляющее
строительство,
обязано
осуществлять
строительство/реконструкцию, в соответствии с
техническим
заданием,
проектно-сметной
документацией,
градостроительным
планом
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земельного участка, разрешенным использованием
земельного
участка,
разрешением
на
строительство,
требованиями
технических
регламентов и при этом обеспечивать безопасность
работ для третьих лиц и окружающей среды.
Отклонение
параметров
объекта
реконструкции от проектной документации,
возникших в процессе реконструкции, допускается
только на основании вновь утвержденной
проектной документации после внесения в нее
соответствующих изменений.
Все мероприятия по реконструкции условно
можно разделить на 5 этапов, в состав которых
входит еще ряд процессов:
− техническое обследование конструкций;
− подготовка технической и рабочей
документации;
− проведение аукциона (выбор поставщиков,
подрядных/
− субподрядных организаций);
− строительство объекта;
− ввод объекта в эксплуатацию.
Обследование
конструкций проводится
обязательно перед каждой реконструкцией,
которая может затронуть несущие конструкции
здания, или для возобновления строительства после
1,5 – 2-х летнего простоя. Обследование
конструкций также является обязательным, если в
процессе эксплуатации в них были обнаружены
серьезные дефекты или здание было подвергнуто
критическим нагрузкам, а также в случае его
повреждения внешними факторами. Выполнив
обследование
и получив
заключение
по
результатам ТО объекта, можно приступать к
полному комплексу проектных работ, касающихся
реконструкции
сооружения.
Затем
проект
согласуется
в
уполномоченном
органе
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
На качественное проведение работ по полному
обследованию здания уходит порядка 17-23
рабочих дней, т.е. около календарного месяца,
сроки проведения работ могут варьироваться в
зависимости от объема обследуемых конструкций.
На втором этапе осуществляется разработка
задания на проектирование проектно-сметной
документации,
получение
архитектурноградостроительного
облика,
прохождение
государственной экспертизы. На данные виды
работ может уйти от 2-6 месяцев. Перед началом
разработки проекта реконструкции обязательным
является проведение проектно-изыскательских
работ, экспертиза проектно-изыскательских работ
и проведение торгов. После этого можно
приступить к составлению ориентировочного
набора работ для определения начальной
максимальной цены контракта, календарного плана
реконструкции объекта, утверждению локальных
сметных расчетов, сводного сметного расчета и
проведению анализа материально-технического
обеспечения.
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После
подготовки
всей
необходимой
документации подается объявление о проведении
аукциона. По окончании торгов по выбору
подрядной организации, который тоже занимает
определенное
количество
времени
(14-23
календарных дней), заключается контракт.
Зачастую контракт заключается с подрядчиком,
который вправе исполнить содержание контракта
своими или привлеченными силами, т.е. с
привлечением многочисленных субподрядных
организаций.
Чтобы
получить
разрешение
на
реконструкцию объекта недвижимости нужно
подготовить необходимый комплект документов.
Данная услуга предоставляется бесплатно и
получить ее можно лично, почтой, через МФЦ, а
также в электронном виде, что намного упрощает
данный процесс. В перечень необходимых
документов на получение разрешения входит:
− положительное заключение экспертизы
(при условии, что объект подлежит экспертизе);
− разрешение на отклонение от предельных
параметров
− разрешенного
строительства,
реконструкции;
− соглашение о проведении реконструкции;
− правоустанавливающие документы на
земельный участок;
− проектная документация;
− согласие всех правообладателей объекта;
− заполненное
заявление
о
выдаче
разрешения на реконструкцию;
− градостроительный
план
земельного
участка и др., в зависимости от индивидуальных
условий.
Срок выполнения услуги составляет 10
рабочих дней с момента подачи заявления.
Результатом оказания услуги является выдача или
отказ в выдаче разрешения на строительство.
Основанием
для
отказа
может
служить
предоставление неполного пакета документов,
несоответствие предоставленных документов
требованиям к строительству и т.д.
Ст. 9.5 часть 1 предусматривает наложение
штрафа
на
нарушителя
за
незаконную
реконструкцию. Для физического лица штраф
составит от двух до пяти тысяч рублей, для
юридического лица штрафные санкции составят от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. Кроме
того,
законодательно
допускается
приостанавливать работу такой компании на
период до 90 дней.
Часть 5 Ст. 9.5 КоАП РФ гласит о том, что при
отсутствии соответствующего разрешения, ввод
реконструированного
объекта
является
незаконным.
Завершающим этапом реконструкции является
получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Данный документ подтверждает
факт выполненной реконструкции объекта в
соответствии
с
предоставленным
ранее
разрешением на выполнение работ. Кроме того,
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документ
свидетельствует
о
соответствии
реконструированного
сооружения
градостроительному плану земельного участка и
проектной документации. Для ввода объекта
реконструкции в эксплуатацию, необходимо
обратиться в орган, выдавший разрешение на
реконструкцию,
оформить
заявление
и
предоставить пакет документов, предусмотренных
ГрК РФ (ст.55, ч.3):
− оформленное заявление;
− правоустанавливающие документы на
земельный участок;
− проект планировки территории;
− технический план БТИ;
− документ, подтверждающий соответствие
параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям
техническим регламентам и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;
− разрешение на строительство;
− градостроительный
план
земельного
участка;
− акт приемки объекта капитального
строительства, заключение
− органа государственного строительного
надзора и т.д. (в случае если данные мероприятия
предусмотрены).
Получить услугу также можно лично, почтой
или в электронном виде. Услуга предоставляется
бесплатно, срок рассмотрения составляет 10 суток
с момента получения заявления на ввод объекта.
Орган,
выдавший
ранее
разрешение
на
строительство, может выдать разрешение на ввод
объекта или отказать в выдаче с обязательным
обоснованием причин отказа. После завершения
этой процедуры требуется получение техпаспорта
на сооружение и оформление права собственности
в уполномоченном органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
Обеспечение выполнения в полном объеме и
надлежащем качестве вышеперечисленных работ,
подразумевает
привлечение
определенного
количества
субподрядных
организаций,
а,
следовательно, ответственность за выполненные
работы и соблюдение всех нормативно-правовых
процедур,
сопровождающих
реконструкцию.
Чтобы избежать ситуации, когда ответственность
за реконструируемый объект лежит на всей
строительной цепочке в виде проектировщиков и
подрядчиков, можно предусмотреть заключение
единого контракта с одним подрядчиком. У
потенциального подрядчика должна быть отличная
репутация и огромный холдинг, в который входили
бы свои проектные, строительно-монтажные,
специализированные организации.
Осуществление такого типа контракта
подразумевает, что подрядчик выступает одной
инжиниринговой компанией, выполняющей все
обязанности полного цикла работ, из которых
основными являются проектирование, поставки и
строительство. Схема между подрядчиком и
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заказчиком на полное управление
реконструкции представлена на рис. 1.

7

проектом

Заказчик
Инжиниринговая
компания
Проектировщик

Поставщик

Строительный
подрядчик

Заказчик
Рис. 1 Схема полного управления проектом реконструкции
В сфере управления проектом подрядчик берет
на себя функции по:
−проектированию;
−закупке
оборудования,
строительных
материалов и техники;
−организации и контролю за строительством
объекта и монтажом оборудования.
Одним из основных преимуществ данного
направления является фиксированная цена и сроки
осуществления проекта. Это значит, что подрядчик
выступающий в роли инжиниринговой компании
должен предусмотреть индивидуальный подход к

составлению контракта, учесть все виды работ ещё
на стадии проектирования объекта. В случае
возникновения дополнительных или неучтённых
ранее в контракте работ, подрядчик осуществляет
работы и затраты за счет своих собственных
средств, а также это влечет за собой снятие с
компании заказчика проблем по регулированию
деятельности целого ряда участников строительной
цепочки,
сокращение
числа
необходимых
контактов
и
решение
всех
вопросов
непосредственно с генеральным подрядчиком.
Управление проектом одной инжиниринговой
компанией представлена на рис. 2.

Рис. 2 – Схемы организации процесса реконструкции с традиционным принципом управления и
управлением инжиниринговой компанией.
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После
заключения
единого
контракта
инжиниринговая
компания
становится
ответственной за выполнение проекта, согласно
установленным в контракте условиям и может
привлекать
субподрядные
организации,
поставщиков материалов и оборудования, в том
случае, если работы не могут быть выполнены
собственными силами организации. В данном
случае весь возможный риск возлагается на
основного подрядчика, указанного в едином
контракте. Компания, которая берет на себя
ответственность за реализацию проекта по
своевременному
выполнению
строительномонтажных работ, бюджету, срокам строительства
и заявленной мощности считается ответственной
инжиниринговой компанией.
Для успешной реализации проектов такого
типа в контракте необходимо предусматривать
сроки проведения и этапность работ, порядок
оплаты и уровень качества работ, а также размер
штрафных санкций и условия, при которых они
применяются.
Ведение такого типа контракта стимулирует
подрядчика выполнять все свои обязанности в
нужный
срок
и
в
соответствии
с
предусмотренными условиями контракта, а также
позволяет
избавиться
от
бюрократической
волокиты, связанной с официальными письмами

одной организации к другой. Кроме того,
внедрение в практику строительной сферы
принципа «одного окна», когда все вопросы
решаются через генерального подрядчика, до
минимума снижает необходимость в организации
строительной дирекции и значительно упрощает
менеджмент в данной отрасли.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен основной ассортимент культур древесных растений в условиях
транспортной магистрали Дмитровского шоссе города Москвы. Определено состояние и декоративность
деревьев в зоне действия автотраспортного загрязнения.
ANNOTATION
This article discusses the main assortment of woody plant cultures in the conditions of the Dmitrievsky
highway highway in Moscow. The condition of trees in the area of action of motor transport pollution is
determined.
Ключевые слова: транспортная магистраль, культуры древесных растений, липа, клен
ясенелистный, береза повислая.
Key words: transport highway, woody plant cultures, linden, ash-leaved maple, dangling birch.
Растения в городской среде подвергаются
влиянию целого комплекса неблагоприятных
факторов, таких как, загазованность воздуха,
загрязненность почв и ежегодно меняющиеся
климатические условия. В наиболее трудных
условиях размещаются деревья, растущие вдоль

городских транспортных магистралей в полосе
газона между проезжей частью и тротуаром.
Научная новизна работы
- Обоснованы основные причины ослабления и
усыхания древесных растений, произрастающих на
транспортных магистралях Москвы и Московской
области.
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- Составлен ассортимент древесных растений в
условии крупной транспортной магистрали
Дмитровского шоссе.
- Составлена методика оценки декоративности
деревьев в условиях крупной транспортной
магистрали Дмитровского шоссе.
Практическая значимость рассмотрена
информация об ассортименте древесных культур в
условиях городских транспортных магистралей.
Даны практические рекомендации по ассортименту
древесных растений для посадки на разделительной
полосе транспортных магистралей.
Введение. Растения в городской среде
подвергаются
влиянию
целого
комплекса
неблагоприятных факторов. В наиболее трудных
магистральных условиях размещаются деревья,
растущие
вдоль
городских
транспортных
магистралей в полосе газона между проезжей
частью и тротуаром. Древесные растения,
используемые для озеленения магистральных улиц,
проездов, должны отвечать ряду требований. Они
как правило устойчивые к данной климатической
зоне, переносящие неблагоприятный комплекс
условий городской среды: высокую температуру,
сухость воздуха, повышенное содержание в
атмосфере пыли и газов, уплотненность почвы [1,
5, 7].
Желательно, чтобы деревья, применяемые для
озеленения городских транспортных магистралей,
обладали
компактной
кроной,
не
имели
раскидистых скелетных ветвей, без хрупких ветвей
и хорошо выдерживали стрижку или формировку,
чтобы не мешать движению транспорта. Одним из
условий является то, чтобы древесные растения не
формировали большое число распространяемых
ветром плодов, семян (пух, крылатки) [4].
В настоящее время на территории Москвы,
больше 80% валового выброса вредных веществ в
атмосферу составляют выбросы автотранспорта.
При сгорании горюче-смазочных материалов
формируется
больше
260
разнообразных
химических веществ, в том числе оксид углерода,
углеводороды, оксиды азота, сажа, диоксид серы,
соединения свинца. Зона загрязнения данными
веществами от источника распространяется на
дистанцию от 30 м, а в некоторых случаях до 60 м
от дороги [7].
Высокую опасность представляют соли,
применяемые для борьбы с гололедицей на дорогах
и
тротуарах.
Максимальное
число
противогололедных смесей, на 90% состоящих из
хлористого натрия, приходится на дорожные
магистрали. Масштабы распространения засоления
вдоль дорог зависят от конкретных ландшафтных
условий и могут охватывать зону от 30 до 200 м от
дороги [5, 7].
Объекты и методы. Целью наших
исследований является разработка ассортимента
древесных культур растений и оценка их состояния
в различных типах посадки, на территории
Дмитровского шоссе г. Москвы.
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Оценка ассортимента и состояния древесных
растений зеленых насаждений проведена по
следующим критериям: архитектоника кроны,
длительность и степень цветения, цветовая гамма
осенней
окраски
листьев,
поврежденность
растений. Протяженность учетного участка
Дмитровского шоссе составляет 1 километр,
средняя ширина разделительной полосы – 10
метров. У каждого дерева измеряли диаметр и
высоту (м.), визуально определяли форму кроны.
Декоративность, длительность цветения, окраска
кроны в баллах, с применением метода
комплексной оценки декоративности деревьев и
кустарников в городских условиях по методике
Залывской О. С. «Шкала комплексной оценки
декоративности деревьев и кустарников в
городских
условиях»,
2012
год.
Баллы,
присвоенные экземпляру по всем 5 критериям,
суммируются, в результате получается один общий
балл декоративности [3].
Результаты и обсуждения. Массовое
ослабление и усыхание древесных растений в
Москве по сторонам автомагистралей и улиц с
напряженным транспортным движением, в том
числе по границам Московской кольцевой
автодороги, возникло в 1994 г. и длилось на
протяжении 6 лет. Данный процесс начался под
воздействием использовавшейся в течение осеннезимних сезонов 1994-2000 гг. в качестве
противогололедного материала (ПГМ) технической
соли. Степень ослабления и усыхания деревьев и
масштаб проявления этих процессов были таковы,
что стали говорить об «экологической катастрофе»
и «кризисе состояния зеленых насаждений
Москвы», в целом [4].
В
работах,
характеризующих
зеленые
насаждения на транспортных магистралях,
отмечено, что липа мелколистная (Tilia cordana M.)
превалирует
как
в
насаждениях
общего
пользования, так и в полосах вдоль магистральных
автодорог. В насаждениях участвует также береза
повислая (Betula pendula L.), клен ясенелистный
(Fraxinus pennsylvanica L.), яблоня домашняя
(Malus domestica L.) и тополь бальзамический
(Populus balsamifora L.). В посадках вдоль улиц и
магистральных автодорог, кроме перечисленных
выше видов древесных растений, часто встречается
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.).
Следует также отметить, что в озеленении
магистральных автодорог г. Москвы хвойные
растения практически не применяются, это
объясняется их слабой устойчивостью к
выхлопным газам автотранспорта. В составе
зеленых насаждений редко встречается лишь сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris L.).
Проведенные нами исследования показали,
что в зеленых насаждениях находящихся на
территории разделительной полосы Дмитровского
шоссе произрастают следующие виды растений
(Таблица 1).
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Таблица 1
Ассортимент древесных растений на разделительной полосе транспортной магистрали
Дмитровского шоссе
№
п/п

Вид

Колво,
шт,%

Высота,
м

Диаметр
кроны, м

Болезни, вредители,
неинфекционные
болезни

Необходимость в
санитарной обрезке

1.

Клен ясенелистный
(Fraxinus
pennsylvanica L.)

49 шт.,
49 %

29,4

1,2

Ржавчина листа,
некроз коры

Требуется обрезка

Ржавчина листа,
морозобойные
трещины

Требуется обрезка

Ясень
пенсильванский
(Fraxinus
pennsylvanica M.)
Береза повислая
(Betula pendula L.)

21 шт.,
24 %

28,7

1,5

10 шт.,
10 %

29,3

1,4

4.

Осина обыкновенная
(Populus tremula L.)

10 шт.,
10 %

27,4

1,4

5.

Яблоня домашняя
(Malus domestica L.)

5 шт.,
3,5%

10,4

0,7

6.

Тополь
бальзамический
(Populus balsamifora
L.)

5 шт.,
3,5%

31,2

1,5

2.

3.

Ниже
приведено
описание
наиболее
распространенных видов на разделительной полосе
транспортной магистрали:
Клен ясенелистный – дерево второй величины
с широкой, раскидистой, рыхлой кроной,
недолговечное, быстрорастущее и светолюбивое. У
32 % экземпляров в рядовых посадках отмечен
сильный наклон ствола (более 20°), а у 41 % наклон из них до 15° в сторону проезжей части. У
86,3 % экземпляров деревьев клена ясенелистного
в рядовых посадках сложилась односторонняя,
неравномерно развитая крона. Для 49 %
обследованных экземпляров клена присуща
многоствольность или разветвление ствола на
высоте штамба. Это часто повергает к
возникновению разломов ствола на уровне
разветвления, что увеличивает возможность
падения стволов, облома ветвей под воздействием
ветра, снега [2].
Ясень пенсильванский – дерево второй
величины с овальной кроной, средне-долговечная,
быстрорастущая, светолюбивая порода. Нами
обследовано 12 шт. (24%) деревьев ясеня
пенсильванского, произрастающих в рядовых
посадках, замечен крен ствола в сторону проезжей
части дороги, причем у 26 % наклон составляет 20°
и больше, а у 74% экземпляров вырабатывается
однобокая крона [5].
Береза повислая – дерево второй величины с
широко-яйцевидной кроной, средне-долговечная,
быстрорастущая, светолюбивая порода. Из всех
обследованных нами экземпляров 15 шт. (13,5%)

Ржавчина листа,
водянка
Ржавчина листа,
морозобойные
трещины
Ржавчина листа,
морозобойные
трещины
Ржавчина листа,
морозобойные
трещины

Требуется обрезка
Требуется обрезка
Требуется обрезка

Требуется обрезка

деревьев имеют крен ствола, но лишь у 7% он
большой (20° и более), в то же время у 54 %
подмечено искривление ствола, что свойственно
как раз для березы [8].
Таким образом на обследуемой территории
разделительной полосе транспортной магистрали
Дмитровского шоссе ассортимент представлен 6
видами лиственных древесных растений: клен
ясенелистный (Fraxinus pennsylvanica L., сень
пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica M.), береза
повислая (Betula pendula L.), осина обыкновенная
(Populus tremula L.), яблоня домашняя (Malus
domestica B.), тополь бальзамический (Populus
balsamifora L.).
У всех обследуемых растений выявлены
различные болезни, так же они поражены
вредителями. Всем деревьям произрастающим на
транспортной магистрали необходима санитарная
обрезка или формовочная стрижка.
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КРУПНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАГИСТРАЛИ - ДМИТРОВСКОГО ШОССЕ
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Ханбабаева Ольга Евгеньевна
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ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
THE STUDY OF THE STABILITY OF ANNUAL FLOWER CROPS IN A LARGE TRANSPORT
HIGHWAY - DMITROVSKOE HIGHWAY
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу цветочно-декоративного оформления разделительной полосы
Дмитровского шоссе в г. Москва. Приведены основные виды цветочного оформления, ассортимент
растений.
ANNOTATION
This article is devoted to the analysis of the floral and decorative design of the dividing strip of the
Dmitrovskoe highway in Moscow. The main types of flower decoration, an assortment of plants are given.
Ключевые слова: транспортная магистраль, однолетние цветы, адаптация растений.
Key words: highway, annual flowers, plant adaptation.
Научная
новизна
и
практическая
значимость работы. В условиях транспортной
магистрали Дмитровского шоссе г. Москвы изучен
ассортимент цветочных культур в различных
цветниках на разделительной полосе по комплексу
биологических и хозяйственно ценных свойств, на
основании чего, рекомендован ассортимент
однолетних декоративных растений для условий
транспортных магистралей г. Москвы. Изучены
особенности динамики развития однолетних
декоративных растений, устойчивость их к
основным стрессовым факторам среды, вредителям
и болезням, засухе, инсоляционному режиму.
Введение.
Климат
Москвы
умеренно
континентальный,
но
степень
его
континентальности, относительно других крупных
европейских городов, значительно выше [4].
Город
Москва
является
крупным
транспортным узлом, который распахивает двери
навстречу ежечасно прибывшим сюда гостям
города. В связи с этим, важную роль в создании
«входного» имиджа, здесь играют цветники и
газоны. При этом они не только выполняют
эстетическую функцию, но и положительно влияют

на увеличение влажности воздуха, снижают
уровень шума и пыли [1,2].
Цветник – это участок геометрической или
свободной формы с высаженными одно-, дву- и
многолетними цветочными растениями. Цветы на
цветнике можно располагать в регулярном (партер,
клумба, рабатка) и ландшафтном (одиночные и
групповые посадки, миксбордеры, арабески)
стилях [5].
Объекты и методы. В работе использована
методика исследования Бочковой И. Ю. Соколовой
Т. А. «Цвет в ландшафтном дизайне», 2007.
Основана на оценке декоративности однолетних
цветочных культур по совокупности признаков:
окраска цветков (соцветий), устойчивость окраски,
качество лепестков, величина цветка или соцветия,
форма цветка или соцветия, махровость, длина,
устойчивость и прочность цветоноса, обилие
цветения,
и
устойчивость
растения
к
неблагоприятным условиям среды. Показатели
оцениваются в баллах от 1 до 5. После этого баллы
умножаются
на
переводной
коэффициент.
Полученные
результаты
суммируются
и
определяют оценку декоративности описанного
растения. При оценке всех признаков в 5 баллов
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растение получает максимальную оценку в 100
баллов. Растение, получившее оценку за
декоративность выше 85 баллов, могут быть
рекомендованы для озеленения транспортных
магистралей [3,5].
Декоративно-цветочное
оформление
на
Дмитровском шоссе представлено цветниками
регулярного стиля: клумбы, рабатки, бордюры,
цветочные группы, которые состоят из петунии
гибридной
(Petunia
hybrida
J.),
тагетиса
отклоненного (Tagetes patula L.), бегонии
вечноцветущей (Begonia semperflorens L.) и

цинерарии приморской (Cineraria maritina L.).
Петуния
и
тагетис
являются
наиболее
используемыми цветочными культурами в
декоративном оформлении дорожных полос [5].
Традиционно используемый ассортимент
однолетников хорошо зарекомендовал себя в
сложных условиях транспортных магистралей
(повышенная загазованность, запыленность и
задымленность воздуха, повышенные летние
температуры и т.п.), обеспечивая декоративность
цветникам в течение всего сезона (таблица 1)
Таблица 1

В
ходе
исследования
цветников
на
Дмитровском шоссе, было составлено процентное
соотношение видов культур произрастающих на

+

6-9

-

6-8

+

6-9

Схема посадки, см

6-9

Окраска

Срок цветения, см

+

Высота, см

Петуния гибридная
+
+
+
+
(Petunia hybrida J.)
Бархатцы отклоненные
2
+
+
+
+
(Tagetes patula L.)
Бегония вечноцветущая
3
+
+
+
+
(Begonia semperflorens L.)
Цинерария приморская
4
+
+
(Cineraria maritina L.)
Приложение: «+» – фактор, свойственный данному растению;
«-» – фактор, несвойственный данному растению.
1

Засухоустойчивы

Влаголюбивы

Теплолюбивы

Холодостойки

Вид

Теневыносливы

№
п/п

Светолюбивы

Характеристика ассортимента однолетних культур используемых в озеленении
Дмитровского шоссе.
Отношение к
свету
теплу
Влаге

2075
2045
1530
1530

Белая, розовая,
красная, синяя
Желтая,
оранжевая
Белая, розовая,
красная
Белая,
серебристая

2025
1540
1230
1220

транспортной магистрали Дмитровского шоссе
(таблица 2).
Таблица 2

Видовое соотношение цветочных культур.
№
п/п
1
2
3
4

Вид

Доля культуры в цветнике, %

Декоративность в баллах

55

89

23

92

11

86

11

88

Петуния гибридная (Petunia
hybrida J.)
Бегония вечноцветущая (Begonia
semperflorens L.)
Цинерария приморская (Cineraria
maritina L.)
Бархатцы отклоненные (Tagetes
patula L.)

Результаты и обсуждения. В настоящее
время в городах основная масса токсических
веществ поступает в воздух и осаждается на почву
от
автотранспорта.
Выбросы
основных
загрязняющих
веществ
от
автотранспорта
составляют 85 % и зависят от состава топлива, типа
и технического состояния автотранспорта, его
режима работы (задержки у светофоров, переездов,
частые остановки, езда на низких скоростях
повышают загрязнение). Техническое состояние
дорожного полотна таково, что скорость на них не
превышает 30-40 км/ч. Частое образование пробок,

многочисленные
остановки
у
светофоров
позволяют двигателям часто работать на холостом
ходу и на низких передачах, повышая тем самым
удельный выброс. Главные транспортные потоки
движутся по крупным магистралям: Можайское
шоссе, Варшавское шоссе, Ленинградское шоссе,
Дмитровское шоссе и т.д [6].
У цветочных культур в условиях агрессивной
среды происходят биохимические изменения,
которые начинаются со снижения содержание
кислот
в
растениях
и
заканчиваются
ассимиляционной активностью.
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Одной из причин нарушения физиологических
процессов у растений при действии повреждающих
факторов
является
интенсивная
генерация
активных форм кислорода (АФК). Возрастание
внутриклеточных концентраций АФК при стрессе
ведет к повреждению молекул липидов,
нуклеиновых кислот и белков [1].
Не менее важным для растений, является
почвенный состав. Показатель pH почв является
важным параметром, поскольку кислотность почвы
влияет на доступность питательных веществ.
Городские почвы магистральных дорог по
сравнению
с
природными
почвами
характеризуются более высокими значениями рН
почвенного
раствора,
достигающего
слабощелочных показателей.
Кроме того, важный вопрос о репродукции
цветочных культур. В дорожной среде отмечаются
изменения в строении и развитии репродуктивных
органов растений (дефектная пыльца, малое
количество пыльцевых зерен в гнездах пыльника,
аномальные изменения зародышевого мешка и др.).
Ассортимент
цветочных
растений
на
разделительной полосе Дмитровского шоссе
представлен 4 видами. Все они используются как
однолетние культуры. Преобладает один вид –
петуния гибридная (55%), которая отличается
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многообразием окраски и форм. Кроме неё, активно
включаются в цветники бегония вечноцветущая
(23%), цинерария приморская (11%), бархатцы
отклоненные (11%).
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКА ПРОБОЯ В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЯЧЕЙКЕ С
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ.
Абдумаликова Зулфия Исматуллаевна
Старщий преподователь –
Ферганский политехнический институт
Фергана, Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Исследована кинетика пробоя в тонких газоразрядных зазорах с полупроводниковым электродом и
влияние на нее перенапряжения в импульсном режиме. Показано, что подобная система позволяет
дискриминировать фон оптического изображения в ионизационной фотографической системе.
ABSTRACT
The breakdown of kinetics was studied in thin gas-filled gaps with the semiconductor electrode and the
influence of surge in a pulsed mode. It has been shown that such a system allows discriminate background optical
image in photographic ionization system.
Ключевые слова: преобразователь изображений, полупроводниковый электрод, ионизационная
камера, газоразрядный промежуток.
Keywords: image convertor, semiconductor electrode, ionizing chamber, gas-filled gap
Рассмотрим кинетику пробоя в первом зазоре
системы, представляющем собой газоразрядную
плоскую ячейку с одним полупроводниковым
электродом. Кинетика тока в такой ячейке и
кинетика
свечения
разряда
отчасти
уже
исследованы
[1,
2].
Установлено,
что
статистический разброс задержки пробоя при
пренебрежимо малом сопротивлении электродов
соответствует
функции
распределения
экспоненциального типа, тогда как разброс при
достаточно большой величине сопротивления
полупроводникового
электрода
описывается
функцией, близкой функции случайных ошибок
[3].
Очевидно, что полупроводниковый электрод
является
самым
высокоомным
элементом
электрической цепи ячейки и поэтому им будет
определяться
величина
проходящего
стационарного тока в системе, которая равна

фототоку в полупроводнике. Следовательно,
усиление величины фототока в такой системе
невозможно. Однако можно ожидать сильное
влияние кинетики пробоя на форму ЛАХ, а,
следовательно,
на
фотографические
и
преобразовательные характеристики системы.
Для измерений использована обычная схема
ионизационной системы с полупроводниковым
фотоприемником из компенсированного арсенида
галлия с темновым удельным сопротивлением ρ =
108Ом∙см (рис.1,а.) Источником питания служил
тиратронный
генератор
с
внутренним
сопротивлением
100Ом,
обеспечивающим
выходные импульсы напряжения длительностью
0,5 ÷ 30мкс, до 1,6кВ. Измерения выполнены при
двух значениях величины газоразрядного зазора –
40мкм и 100мкм – и давлении воздуха 0,2атм.
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Рис.1. а. Схематически – ионизационная система .
1–прозрачный электрод, 2–полупроводниковый фотоприемник 3 – газоразрядный зазор, 4 –
регистрирующий слой,
5 – прозрачный контрэлектрод. б. Схема модифицированной ионизационной системы: 6 – сетка, 7 –
распределенное сопротивление.
Следует отметить, что в ионизационной
системе обычной схемы (рис.1,а) плазменное
усиление фототока всегда лимитируется наиболее
высокоомным из последовательно включенных
элементов,
а
именно
сопротивлением
фотопроводника.
Было предложено введение металлической
сетки в газоразрядный зазор (рис.1,б) и
формирование
отдельной
независимой
электрической
цепи
«сетка-контрэлектрод»,
связанной с цепью «полупроводник-сетка» прямой

𝑈(𝑡) =

𝑈0

(

1
1 1
𝑅
( − )
4𝜋𝑑2 𝜏2 𝜏1

[

4𝜋𝜎1 𝜏1

−(

электрической связью через проникающие сквозь
сетку электроны (ионы)
Расчет временной зависимости напряжения на
газоразрядном зазоре U(t) до пробоя может быть
выполнен
аналогично
задаче
о
зарядке
двухслойного конденсатора [4, 5], один из слоев
которого (полупроводник) имеет диэлектрическую
проницаемость 𝜀1 , толщину 𝑑1 и удельную
проводимость σ1 а, второй слой (газовый
промежуток) – ε2 = 1,
σ2 = 0 и d2:

− ғ1) 𝑒𝑥𝑝( − 𝑡/𝜏1 ) −

𝜀1
4𝜋𝜎1 𝜏2
𝜀1 𝑑1

где 𝜏1 ҳ =

− 1) 𝑒𝑥𝑝( − 𝑡/𝜏2 ) −
𝜀1
16𝜋2 𝑑1 𝑑2
𝜀1
1
+
4𝜋𝑑1 4𝜋𝑑2

𝑅

; 𝜏2 =

𝑑1

(

4𝜋𝜎1 ғғғ

𝜀1

𝜎1 4𝜋𝑑1

𝜀1

+

]
(𝜏1 − 𝜏2 )

1
4𝜋𝑑2

(1)

);

U0 – подаваемое напряжение; 𝑅 - внутреннее сопротивление источника напряжения.
При
пренебрежимо
малой
величине
внутреннего сопротивления генератора поданное
напряжение в начальный момент времени
перераспределяется обратно пропорционально
емкостям
𝑈
𝑑
= 1
(2)
𝑈0 −𝑈

𝜀1 𝑑2

Затем с постоянной временb τ2 все напряжены
переходит на разрядный зазор. Таким образом,
пробой
зазора
происходит
в
условиях
возрастающего на нем напряжения. Поскольку σ1
зависит от освещения, величина задержку пробоя
определяется временем τ2 = f(σ1). Другой
определяющий задержку пробоя фактор –
естественный статический разброс времени пробоя,

являющийся единственной причиной задержки
пробоя в ячейке с
эквипотенциальными
электродами.
Таким образом, общее время задержки
определяется двумя составляющими: временем
задержки емкости разрядного зазора через
освещенный
полупроводник
и
временем
статистической задержки пробоя при данном
напряжении в зазоре.
Для определения величины стационарного
напряжения были сняты стационарные ВАХ
(рис.2), из которых следует, что значение
напряжения пробоя составляет 500В при длине
зазора 100мкм. Величина сопротивления при
освещении меняется от 50МОм до 790кОм.
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Рис.2 Стационарные ВАХ системы при разных значениях освещенности полупроводника.
Интенсивность освещения равна (в отн.ед.):
1 – 100%, 2 -72, 3 – 50, 4 – 25, 5 – 10, 6 – 0%.
На рис.3. и рис.4 приведены временные
зависимости величины среднего тока при разных
значениях освещенности полупроводника и
постоянной для каждой серии величины
импульсного напряжения, полученные описанным
выше денситометрическим методом. Видно, что за
время
импульса
напряжения
(25мкс)

релаксационные кривые среднего тока приходят к
стационарному значению, величина которого
зависит от освещения. Задержка пробоя,
определенная как время достижения током
половинной величины стационарного значения, и
величина разброса времени задержки пробоя
уменьшаются с ростом освещенности.

Рис.4. То же что и на рис.3 при толщине зазора d = 100мкм.
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Рис.3. Серия временных зависимостей среднего тока при разных значениях интенсивности освещения
при толщине зазора d = 40мкм.
На рис.5. представлены зависимости времени
задержки пробоя от интенсивности освещения. По
сравнению с данными, полученными в эта

зависимость в данном случае выражена несколько
слабее.

Рис.5. Зависимость времени задержки пробоя от интенсивности освещения полупроводника приразных
величинах толщины зазора. Толщина зазора равна: 1 – 40мкм, 2 – 100мкм.
Полученные кривые кинетики фототока
позволили построить зависимости среднего
значения количества электричества в импульсе от
интенсивности освещения и зависимости среднего
тока в импульсе от интенсивности света при разных
значениях длительности импульса напряжения
Характерная особенность кривых – “пороговый”
вид этих зависимостей, что является следствием
эффекта задержки пробоя. При увеличении
длительности
импульса
напряжения
уменьшается пороговое значение интенсивности
освещения, ниже которого ток проводимости в
системе, а следовательно и свечение разряда

отсутствуют. Отметим также, что начиная с
порогового значения ток, а также прошедший
заряд, резько возрастают с увеличением
интенсивности света. Полученные “пороговые”
зависимости среднего прошедшего количества
электричества и величина среднего тока с
регулированием величины порого представляют
значительный интерес, являясь в принципе новый
методом дискриминации фона.
Подобная
возможность
динамической
дискриминации фона, несомненно, реализуема в
независимых
газоразрядных
ячейках
с
распределенным
сопротивлением
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полупроводникового
электрода
в
полупроводниковой фотографической системе
ионизационного типа.
Проведены
исследования
режима
динамической
дискриминации
фона
с
фотографической регистрацией изображения при
разных значениях задержки пробоя и разной
освещенности отдельных участков площади
полупроводникового
фоточувствительного
электрода. Методика опытов следующая. На
входную
плоскость
фотоприемника
было
спроектировано изображение оптического клина со
следующими градациями интенсивности света :
100 %, 74,9 % , 65,8%, 11I, 6 % и 1 %.
Световой поток, соответствующий 100%
пропусканию был измерен термостолбиком типа
ЛЭТИ (с чувствительностью S = 0,72В/Вт) и
составил 1,2∙10-2Вт/см2. Выходное изображение
полупроводниковой
фотографической
ионизационной камеры (ПФИК) в виде свечения
газового разряда регистрировалась фотоаппаратом
«Зенит - Е» с использованием фотопленки типа РФ3, а импульсы напряжения и тока в ионизационной
системе – осциллографом С1-15. Вначале
фотографирование проведено при постоянном
напряжении питания, затем – при подключении
генератора прямоугольных импульсов.
Экспозиция подбиралась таким образом,
чтобы суммарное время выдержки при токовых
импульсах равнялось выдержке на постоянном
токе. При импульсном питании были сняты три
серии снимков, отличающиеся разным временем
задержки пробойного тока относительно начала
импульса напряжения.
Таким образом, показанная задержка пробоя в
газоразрядной ячейке с полупроводниковым
электродом
при
электрических
и
фотоэлектрических
измерениях
в
целом
подтверждает
возможность
реализации
динамического ограничения фона на заданном
уровне.
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Экспериментально исследована кинетика
пробоя газоразрядного промежутка при наличии
фоточувствительного
полупроводникового
электрода. Показано, что величина времени
задержки в этом случае определяется как
естественным
статистическим
разбросом,
связанным
с
перенапряжением,
так
и
сопротивлением
полупроводникового
слоя,
зависящим от его освещенности.
В целом в рассматриваемой ячейке
реализуется
сильная
зависимость
времени
задержки от освещенности.
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ОСОБЕННОСТИ СВЕЧЕНИЯ РАЗРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ ГАЗОРАЗРЯДНОМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ИК-ИЗОБРАЖЕНИЯ
Боймирзаев Анваржон Рахмоналиевич
Ассистент –
Ферганский политехнический институт
Фергана, Узбекистан
В настоящее время создание приборов для
фотографической регистрации изображений, в
широком спектральном диапазоне включая
инфракрасных, гамма и рентгеновских излучений
является актуальной проблемой. В приборах
ночного видения, космическом фотографировании,
пространственно-временной
диагностике
ИК
излучений объектов в ближней и дальней области,
для диагностики раковых заболеваний человека и в
области дефектоскопичкой материаловедении
нужны современные приборы с применением
новых достижений. [1-3]
В ПИК фотоприемником инфракрасного
излучения в диапазоне длин волн 𝜆 = 1,1 ÷
4,2𝑚𝑘𝑚 используется кремний, легированный
платиной [4], а в диапазоне длин волн 𝜆 = 8 ÷
11𝑚𝑘𝑚 – кремний, легированный серой.
Предлагаемой нами усовершенствованной камере
волоконно-оптический
элемент
свободно
состыкуется
с
электронно-оптическим
преобразователем (ЭП-16 производство России)
или видеоконтрольным устройством (ВКУ).
Фотографические
методы
регистрации
излучений считаются наиболее информативными
методами изучения ряда физических процессов.
Среди многочисленных методов регистрации
инфракрасных излучений перспективным остается
полупроводниковая фотографическая система. Для
диагностики лазерного излучения, контроля и
наблюдения процессов термоядерного синтеза
полупроводниковая ионизационная камера (ПИК)
является самой совершенной. Возможности ПИКа
далеко не исчерпаны.
До этого момента в ПИКе невозможно была
эксплуатация полупроводников на основе тройных
соединений для более длинноволновых областей
спектра, по причине относительно малых удельных
сопротивлений
фотоприемников.
Предварительные исследования показывают, что
использование монокристаллического Hg1-xCdxTe в
ПИКе с Nau-Xau, при ином расположении
фотоприемников, чем ранее, охватывает камерой
инфракрасную область λ = 0,8 ÷ 30 мкм. Это
позволяет создать приборов ночного видения в
качественно
новом
уровне.
[5]
Плоская
газоразрядная
ячейка
с
высокоомным
фоточувствительным
полупроводниковым
электродом [1,2] используется в качестве рабочего
элемента преобразователя ИК изображения. Замена
металлического
электрода
GaAs:Cr
фотоприемником позволяет избежать шнурование
разряда и получать равномерное по всей площади
электрода свечение в узком (десятки мкм)
газоразрядном зазоре. Получение изображения

построено на принципе локальной управляемости
тока газового разряда. Изображение формируется в
фиолетовом свечении плазмы и затем усиливается
ЭОПoм с микроканальным усилением. Выходное
ИК изображение можно наблюдать на ЭОПе.
Спектральный
диапазон
чувствительности
устройства
(1,1.÷11
мкм)
задается
чувствительностью фотоприемника. Такой ИКпреобразователь реализован на фотоприемнике из
GaAs:Cr (ρ=107-108 Ом·см, длинноволновая
граница фоточувствительности 1,7 мкм при 300 К).
Быстродействие такого преобразователя 2·10-8 с,
разрешение – 16 лн/мм. Модификации не дорогих
устройств, изготовленные и опробованные нами,
следующие: 1 – неразрушающий экспрессконтроль
неоднородностей
сопротивления
высокоомных
полупроводниковых
пластин
большого диаметра, используемых в электронной
технике; 2 – несеребряные фотографические
изображения; 3 – равномерное плазменное
травление
поверхности;
4
–
источник
пространственно-равномерного
УФ-видимого
излучения большого диаметра; 5 – наблюдение
диссипативных структур в газовой плазме [6].
В работе рассматривается причина понижения
напряжения зажигания разряда и его равномерного
распределения по сечению при замене одного из
металлических электродов на полупроводниковый.
Установлено, что контакт S-образного (газовый
зазор) и линейного (полупроводник) объектов
помимо обычной неустойчивости по отношению к
флуктуациям полного тока, обладают еще
неустойчивостью по отношению к флуктуациям
потенциала на границе полупроводника и газового
зазора при фиксированном напряжении на всей
структуре. Если первый тип неустойчивости
реализуется
при
отрицательном
полном
сопротивлении, то второй тип неустойчивости
имеет
место
при
отрицательной полной
проводимости, что достигается при гораздо
меньших
напряжениях.
В
случае
двух
металлических электродов флуктуации потенциала
на границе нет и реализуется только первый тип неустойчивости со шнурованием тока. Если же
один из электродов полупроводниковый, то
флуктуации на границе раздела (при малых
напряжениях) переводят систему в состояние
неустойчивости по отношению к флуктуациям
первого типа и возникает разряд.
Отметим, что проведенный расчет полностью
согласуется с тем экспериментальным фактом, что
эффект не зависит от полярности приложенного
напряжения. Исследуется плоская газоразрядная
структура, где один из электродов высокоомный
полупроводник, который может обеспечить
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стабильное равномерное распределение тока и
свечение газового разряда по всему объему
газоразрядного зазора. Установлено, что влияние
полупроводникового электрода на распределение
стационарного тока в газоразрядном зазоре связано
с проводимостью его приповерхностного слоя, а
объемное
сопротивление
полупроводника
определяет
лишь
сопротивление
нагрузки.
Экспериментально показано, что локальная
металлизация
поверхности
полупроводника
приводит к шнурованию в местах металлизации.
Делается вывод, что основной причиной,
ограничивающей вероятность шнурования тока и
обеспечивающей стабилизацию разряда, является
электрическое
поле
в
газовом
зазоре,
перпендикулярное токовому шнуру в месте его
контакта
с
полупроводником.
Сделана
качественная оценка этого эффекта. Очевидное
условие малости этого поля по сравнению с
продольным полем в шнуре допускает два типа
шнурования. Во-первых, одиночный шнур при
достаточно
большой
проводимости
поверхностного слоя полупроводника. Во-вторых,
большое количество шнуров, почти полностью
покрывающих поверхность электродов, при малой
поверхностной проводимости.
Полупроводниковые
газоразрядные
преобразователи ИК изображения (ПГПИИ) с
фотоприемником из GaAs:Cr нашли широкое
применение при регистрации ИК изображений.
Прямое преобразование ИК изображения в
видимое с помощью плоского ПГПИИ является
привлекательным
методом
для
создания
ультрабыстрых
ИК-систем.
Увеличение
чувствительности таких систем остается одной из
наиболее актуальных и сложных проблем,
препятствующих их широкому применению. В
данной работе исследовалось свечение разряда
(СР) излучаемое в УФ и видимой области (330÷ 440
нм), также возможности его локального увеличения
в ПГПИИ при данной фоточувствительности
фотоприемника. Использование газоразрядного
зазора с микрокапиллярной растровой прокладкой
(МРП) и ИК света для подсветки фотоприемника
приводит к увеличению интенсивности СР.
Газоразрядный зазор с МРП действует как
усилитель электронного изображения, полученного
в зазоре. Распределение света многоканальных
микроразрядов
формирует
выходящее
изображение,
преобразует
и
усиливает
воспроизводимое падающее ИК изображение. В
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системе с МРП локальная интенсивность СР
превышает интенсивность СР в ПГПИИ во столько
раз, во сколько раз активная площадь
фотоприемника превышает общую активную
площадь МРП. Шнурование происходит при
формировании
пространственного
заряда
положительных ионов, изменяющегося при
переходе от Таунсендовского разряда к тлеющему.
Таким образом можно создать приборов
ночного видения и пространственно-временной
диагностический прибор для исследования ИК
излучений объектов в ближней области длин волн
при температуре термоэлектрического охладителя
и дальней области длин волн при температуре
жидкого азота. ПИК также можно применят для
диагностики раковых заболеваний, при этом
производится
фотографическая
регистрация
инфракрасных излучений в ближней области
отраженных от слюны, капли кровы или другой
части тела человека.
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АННОТАЦИЯ
Исследованиями в области складчатых структур и многослойных конструкций, и технологии их
изготовления проводятся зарубежными и российскими учеными. Интерес к таким конструкциям
обусловлен тем, что они могут послужить заменой используемым на сегодняшний день. Складчатые
заполнители имеют хорошие показатели по эксплуатационным характеристикам, тепло-, звукоизоляции,
могут обеспечить естественную вентиляцию, при низкой плотности обеспечивают высокую несущую
способность, а стоимость их изготовления не превышает стоимость изготовления других заполнителей.
ABSTRACT
Research in the field of folded structures and multilayer structures, and the technology of their manufacture
are carried out by foreign and Russian scientists. Interest in such designs is due to the fact that they can serve as a
replacement used today. Folded structures have good performance characteristics, heat, sound insulation, can
provide natural ventilation, at low density provide high carrying capacity, and the cost of their manufacture does
not exceed the cost of manufacturing other structures.
Ключевые слова: экспериментальные исследования, складчатый заполнитель, прочность,
многослойная панель, листовая заготовка
Key words: experimental study, a folded core, durability, multi-layer panel, sheet metal
ВВЕДЕНИЕ
В области авиастроения, машиностроения
непрерывно проводятся исследования, разработки,
внедряются
изделия,
отличающиеся
инновационным уровнем. В связи с чем большой
интерес обращен к многослойным конструкциям,
которые представляют из себя заполнитель с
обшивками с обеих сторон. В качестве заполнителя
могут быть использованы сотовые, складчатые,
ферменные заполнители, которые достаточно
исследованы. Широко используемыми на данный
момент являются многослойные панели с сотовым
заполнителем, обеспечивающим одно из самых
высоких
соотношений
«прочность/масса»,
«жесткость/масса». и достаточно отработанной
технологией изготовления [1-4]. Известны работы с
проведенным сравнительным анализом сотовых
заполнителей с ферменными [5], которыt
показывают, что прочностные и жесткостные
характеристики ферменных не уступают сотовым.
Однако следует отметить, что сотовый заполнитель
имеет технологическую особенность – в его
элементах может скапливаться конденсат, в
отличие от, например, ферменных и складчатых,
конструкция которых позволяет организовать

отвод
влаги.
Конструкция
и технология
изготовления ферменных [6] и складчатых
заполнителей позволяет решить данную проблему
[7-10].
Вопросы
изготовления
и
расчета
многослойных (в частности,
трехслойных)
элементов конструкций с заполнителем сотовой
структуры к настоящему времени достаточно
хорошо изучены. В последние два десятилетия был
разработан ряд новых и весьма оригинальных
технологических схем, и процессов изготовления
таких элементов конструкций, в которых в качестве
заполнителей используются складчатые структуры
(заполнители складчатой структуры). Основным
конструктивным признаком таких заполнителей
является то, что они представляют собой
многократно повторяющиеся комбинации из
плоских тонкостенных элементов (граней),
соединяемых между собой с образованием ребер.
Их формообразование заключается в изгибе
плоской заготовки толщиной 𝑡 по сложной системе
пространственно расположенных прямых линий,
которые в процессе формообразования постоянно
меняют свое взаимное расположение.
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Одна из схем расположения линий изгиба
плоской листовой заготовки показана на рис.1а, в
соответствии с которой после окончания процесса
формообразования
получается
складчатая
структура высотой ℎ, имеющая прямоугольные
наклонные грани (стенки) размерами 𝑎, 𝑙 и
треугольные вертикальные стенки. Приведенные
на рис. 1а, б, в геометрические параметры связаны
зависимостями

ℎ
𝑙

= 𝑠𝑖𝑛 𝛼 , 𝑏 = 2𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝛼

(1)

При этом вертикальные стенки будут иметь
толщину 𝛥 = 2𝑡, если выполняется равенство
𝑐=𝑏

(2)

и толщину 𝛥 = 3𝑡, если
𝑐 = 2𝑏

(3)

Рис. 1. Параметры листовой заготовки складчатого заполнителя:
а) схема расположения линий сгиба, б) геометрические параметры по зигзаообразной линии,
в) геометрические параметры по пилообразной линии
Следовательно, структура рассматриваемого
заполнителя полностью управляется параметрами
𝑎, 𝑙, 𝛼 и 𝑐, от которых при заданных упругих и
прочностных характеристиках материала листовой
заготовки и ее толщины 𝑡 зависят его упругие и
прочностные характеристики.
Сжатие заполнителя в поперечном
направлении.
С целью исследования соответствия принятых
предположений о характере деформирования и
разрушения ячейки периодичности заполнителя

рассматриваемой структуры реальному процессу ее
деформирования были проведены испытания на
сжатие тест-образцов в виде плоских трехслойных
пластин с
заполнителем,
содержащим
в
направлении оси 𝑥 пять, а в направлении оси 𝑦 –
шесть
ячеек
периодичности.
Заполнитель
изготовлен
по
ручной
технологии
из
непропитанной полимерной бумаги «NOMEX»
толщиной 𝑡 = 0,13мм, являющейся ортотропным
материалом с модулями упругости 𝐸1 =
3,1ГПа, 𝐸2 = 1,8ГПа
в
двух
взаимно
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перпендикулярных направлениях и осредненным
коэффициентом
Пуассона
𝜈 = 0,25 ÷ 0.3.
Геометрические параметры ячейки периодичности
заполнителя имели значения ℎ = 16мм , 𝑎 =
22мм, 𝑙 = 20мм, 𝑐 = 26мм,
так
что
в
соответствии с (1) 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 0,8, 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 0,6, 𝑏 =

23
24мм. В силу значительной толщины клеевой
прослойки 𝛿𝑘 между двумя слоями бумаги средняя
толщина вертикальных стенок оказалась равной
𝛥 = 2𝑡 + 𝛿𝑘 ≈ 0,38мм. При этом рабочие размеры
испытываемых тест-образцов имели значения 𝑎1 =
130мм, 𝑎2 = 124мм.

P, кг

w0 , мм
Рис.2 Диаграмма деформирования образцов
На рис.2 представлены экспериментальные
диаграммы деформирования образцов в виде
зависимостей 𝑃 = 𝑃(𝑤0 ), где 𝑃 – действующее на
образец усилие, 𝑤0 – взаимное смещение внешних
несущих слоев в направлении сжатия. Предельные
их значения, при достижении которых происходит
исчерпание несущей способности заполнителя,
приведены в строках 1 и 2 табл.1. Значительное

отличие экспериментальных кривых от принятой
теоретической диаграммы (рис.3) свидетельствует
о весьма значительном влиянии на механическое
поведение заполнителя тех или иных отклонений в
геометрии стенок заполнителя от принятых при
теоретических построениях как идеально плоские.

Рис. 3. Диаграмма деформирования

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019

24

Таблица 1.
Результаты эксперимента
№
строки
1
2
3
4

№ образца

1

2

3

4

5

𝑤0∗ , мм
𝑃∗ , кг
∗
𝜀𝑧э
∗ кг
𝜎𝑧э , 2

0.096
669
0.0060
4,15

0.127
762
0.0079
4,72

0.108
623
0.0067
3,86

0.122
523
0.0076
3,25

0.173
731
0.0108
4,53

Средние
значения
0.125
662
0.0078
4,1

692

597

576

428

419

542

25702

22174

21394

15897

15563

20131

0.92

1.06

1.10

1.49

1.52

1.17

12.95
16.7

17.06
22.0

14.47
18.6

16.41
21.1

23.32
30.1

16.84
21.0

𝐸𝑧э ,

5

э

см
кг

см2
кг

𝐸 , 2
см
𝐸пр
𝐸э
в
𝐾𝑧э
𝐾𝑧

6
7
8
9

В строках 3 и 4 табл.1 приведены предельные
значения

деформаций

значений напряжений
𝐸𝑧э =

𝜎𝑧∗
𝜀𝑧∗

,

𝜎𝑧∗

𝑤∗
𝜀𝑧∗ = 0,
ℎ
𝑃∗

осредненных

= (𝑎𝑏) и модуля упругости

соответствующего

аппроксимации

реальных диаграмм 𝜎𝑧 = 𝐸𝑧 (𝜀𝑧 ) линейным законом
𝜎𝑧 = 𝐸𝑧 𝜀𝑧 . Считая, что все стенки заполнителя
имеют модуль упругости материала 𝐸, при
(𝐼)−
(𝐼)+
введении обозначения 𝐸𝑧 = 𝐸𝑧 = 𝐸𝑧
формулу
запишем в виде (4):
𝐸э = 𝐸

э (1−𝜈 2 )
𝑧
𝛥 2𝑡
( + 𝑠𝑖𝑛3 𝛼)
𝑎 𝑏

(4)

Найденные по этой формуле значения 𝐸 э
приведены в шестой троке табл. 1, которые для
заполнителя
рассматриваемой
структуры
незначительно отличаются от значения 𝐸пр =
√𝐸1 𝐸2 = 2,36Гпа (строка 7 табл.1). Следовательно,
упругие характеристики материала полимерной
бумаги
«NOMEX»,
определяемые
путем
испытаний образцов на растяжение, в заполнителе
рассматриваемой структуры при рассматриваемом
виде нагружения «реализуются» практически на
100%.
Для рассматриваемого заполнителя запишем
(5):
(𝑘)
𝜀𝑧∗− ≈ 0,46 ⋅ 10−3 𝐾𝑥
(5)
в силу которой
(𝑘)

𝜎𝑧∗− = 𝐸𝑧э 𝜀𝑧∗− = 0,54 ⋅ 10−4 𝐾𝑥 𝐸𝑧э
(𝑘)

(6)

При 𝐾𝑥 ∼ 3 ÷ 4 определяемые по формулам
(5) и (6) значения 𝜀𝑧∗− практически на два порядка
∗
∗
меньше значений 𝜀𝑧э
и 𝜎𝑧э
, приведенных в табл.1
(строки 3 и 4). Следовательно можно считать, что
наклонные стенки ячейки периодичности теряют
устойчивость в условиях сжатия заполнителя
практически на начальной стадии его нагружения,
не участвуя при этом в формировании
осредненного
модуля
упругости
𝐸𝑧
на
последующих стадиях, и приведенные диаграммы
практически полностью соответствуют процессу

деформирования лишь вертикальных стенок
ячейки периодичности, имеющих толщину 𝛥.
По аналогии с (5) запишем формулу,
соответствующая окончательному разрушению
вертикальных стенок:
𝜀𝑧∗∗∗− = 0,463 ⋅ 10−3 𝐾𝑧в

(7)

в
∗
Значения 𝐾𝑧э
, в предположении 𝜀𝑧∗∗∗− = 𝜀𝑧э
найденные по формуле (6), приведены в строке 8
табл.1, которые оказались в 3 ÷ 4 раза выше
коэффициента
𝐾𝑧 ∼ 4,
определяемого
из
теоретического решения задачи об устойчивости
пластины в условиях двухстороннего сжатия.

Составим формулу:
𝐾𝑧в =

∗ (1−𝜈 2 )𝑎ℎ2
12𝜎𝑧э

𝜋 2 𝐸 э 𝛥3

(8)

Найденные по этой формуле значения
коэффициента
𝐾𝑧 ,
соответствующие
использованию данных табл.1, приведены в строке
9. Они в среднем на 30% оказались выше значений,
приведенных в строке 8. Значительно большее их
значение в сравнении со значением 𝐾𝑧 ∼ 3 ÷ 4
главным образом объясняется формированием в
зоне сопряжения наклонных стенок с вертикальной
стенкой двух наклонных ребер, подкрепляющих
вертикальную стенку с двух сторон, имеющих
толщину 𝛥 и ширину 𝑏 − 𝑙 = 2мм. После потери
устойчивости наклонных стенок они продолжают
участвовать в восприятии внешней нагрузки
совместно с вертикальной стенкой толщиной 𝛥,
увеличивая ее приведенную изгибную жесткость.
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ЭФИРНАЯ ПРИРОДА ВСЕЛЕННОЙ «НООКОСМИЗМ»
(ТЕОРИЯ ВСЕГО)
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.68.455
Виктор Оськин
АННОТАЦИЯ
Учёные всего мира на протяжении более 100 лет безуспешно пытаются создать «Теорию всего»,
объясняющую единство микро- и макромиров из-за нестыковки Теории относительности и Квантовой
механики в вопросе гравитации. Хотя проблема современной физики в том, что не определена первичная
субстанция, которая формирует и управляет процессами творения материальной части космоса вселенной.
Предлагаемая концепция решает многие проблемы современной физики исходя из существования
трёх исходных (первичных) субстанций в космосе: пространство, время и энергия эфира.
Правильность данной концепции подтверждается тем, что она решает многие проблемы физики и
биологии через определение большинства основных физических понятий:
Что первично и является творцом материального мира, как зарождается жизнь, что такое материя,
энергия, Высший разум, сознание, Душа,
Какова природы эфира, электричества, гравитации, так называемой «тёмной материи», НЛО.
Каково строение фотона, других «элементарных частиц», шаровой молнии и атома в соответствии с
основными законами электродинамики,
Существующая теория «Большого взрыва» и поиски с помощью коллайдера времени возникновения
Вселенной не выдерживает элементарной логики, т.к. безконечный космос не возможно заполнить ни за
какие миллиарды световых лет, да и вращение звёзд в галактиках и планет вокруг звёзд невозможно при
формировании космических объектов из одной точки Вселенной.
Некоторые
фрагменты
предлагаемой
концепции
можно
посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=Dt-f790sRiY
Введение
С
момента
возникновения
«человека
разумного» прогрессивные люди естественно
искали ответа на вопросы: откуда взялся человек,
природа, Земля, т.е. кто или что является творцом
всего на Земле и самой Земли? Поэтому ещё
задолго до христианства в учениях Востока,
Вавилона, Египта, в Ведах говорилось об энергии
как «творце» материального мира. Сейчас известно
о влиянии энергетики планет на характер,
душевные качества, способности человека - так
называемые знаки Зодиака, от фазы луны зависит
всхожесть семян, женские циклы соответствуют
циклу вращения луны, не говоря уже об энергетике
Солнца, непосредственно влияющей на жизненные
процессы Земли. Так Аристотель считал, что при
подходящих условиях активное начало в
возникновении жизни присутствует в солнечном

свете. Люди поклонялись естественным творцам –
Солнцу, Земле, Воде, Огню.
Но в 325 году н. э. в Римской империи
христианство стало государственной религией и
первое, что сделали христиане, придя к власти, так
это спалили дотла Александрийскую библиотеку,
предварительно вынеся из неё книги для
посвящённых. Эта акция имела ключевое значение
для сокрытия естественных знаний и замены на
ложную систему науки. В 389 году по прямому
указанию патриарха александрийского Феофила
был разрушен последний языческий храм Бога
Сераписа — великолепный Серапеум. Само
понятие «энергии» как творца было запрещено, т.к.
единственным творцом считался бог, которым
назначили И. Христа.
В результате все знания о формировании
материального мира и происхождение жизни на
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многие столетия оказались под запретом. Запреты в
науке продолжают существовать и по ныне. Так о
существовании эфира как источника энергии
говорил Н. Тесла. Об электромагнитной природе
эфира высказывались многие учёные. Рене
Декарт (1596-1650) стал первым, кто заговорил об
эфире, как о научном феномене. Позже учёные,
изучавшие свет, убедились, что он является своего
рода волной. В таблице Менделеева эфир занимал
верхнюю строчку. Но с насаждением «Теории
относительности» Эйнштейна само понятие
«эфира» было изъято из системы преподавания. И
сегодня комиссия РАН по «борьбе с лженаукой»
объявляет антинаучной любые не вписывающиеся
в официальную науку открытия. Хотя по
гениальному изречению Галилео Галилея: «В науке
мнение тысяч учёных не стоят искры разума одного
единственного». Таким образом - новые открытия в
науке рождаются в голове одного гения, опровергая
существующее догмы мирового сообщества.
В результате сегодня в официальной науке —
физике, биологии, космологии - существуют
множество проблем из-за отсутствия чёткого
понятия энергии как творца материального мира,
что привело к ошибочной теории строения атомов
из электронов, нейтронов и протонов, которая
противоречит законам электродинамики. При этом
оказывается, что сами протоны состоят из более
мелких элементарных частиц, которых открыли
уже более 400. То есть согласно официальной науке
- атомы — это склад элементарных частиц. При
этом нет никакой теории о том, на основании чего
формируются атомы из различного количества
одинаковых положительных протонов, которые
сами состоят из кварков, лептонов, адронов и т.д.
Таким образом, вся концепция строения
атомов из множества «элементарных частиц»
противоречит так называемому Принципу «бритвы
Оккамы». Суть принципа состоит в том, что имея
возможность объяснить какую-либо концепцию с
помощью одного оператора не следует множить их.
В соответствии с этой концепцией предлагаемая
«Эфирная природа Вселенной» исходит из того, что
в космосе (вселенной) есть три исходные
субстанции:
Энергия
эфира,
безграничное
пространство космоса и время. Исходя из того, что
безграничное пространство Космоса служит
местом для расположения и взаимодействия
объектов Космоса, а время служит для определения
сроков и длительности прохождения процессов,
при этом сами процессы протекают под
воздействием и при участии энергии эфира,
следует:
Основной закон мироздания:
Единственным
творцом
и
составной
субстанцией материального мира, единственным
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источником энергии, движения, информации и
самой жизни является эфир, представляющий
собой пространство, заполненное частицами
электрической и магнитной энергии в виде
соответствующих диполей, из взаимодействия
которых состоят электромагнитные волны,
которыми
заполнено
всё
космическое
пространство, включая внутреннее пространство
атомов и клеток.
На основании этого в данной брошюре мы
раскроем многие проблемы современной науки на
основе первичности электромагнитной энергии
эфира, которая творит материальный мир,
сформированный из эфира, совершает процессы
мироздания,
управляет
их
развитием
в
соответствии с программами космоса. В связи с
тем, что в научном сообществе идут разные
толкования таких понятий, как материя и
нематерия, чем они отличаются. В данной
концепции используется следующие понятия:
– «Материя, это то, что имеет массу
гравитации и состоит из атомов и клеток».
- «Нематерия – это электромагнитная энергия,
которая не имеет массы, а, следовательно, и
постоянного притяжения (гравитации)». То есть к
нематерии относятся электромагнитные волны и
всё, что в них содержится – энергия и информация.
При этом мировое сообщество учёных путает
два вида волн: электромагнитные и материальные,
которые имеют различную природу:
- ЭМ волны двигаются самостоятельно, не
затухают и являются источниками энергии и
информации,
- материальные волны возникают под
воздействием внешней энергии и с его
прекращением затухают.
4. Физическая сущность ЭМВ
"Существование электромагнитных волн
было предсказано М. Фарадеем еще в 1832 г. Дж.
Максвелл в 1865 г. в результате анализа
предложенной им системы уравнений (см.
Максвелла
уравнения,
описывающие
электромагнитное поле), теоретически показал,
что электромагнитное поле в вакууме может
существовать и в отсутствие источников —
зарядов и токов. Поле без источников имеет вид
волн, распространяющихся с конечной скоростью,
которая в вакууме равна скорости света: с =
299792458±1,2
м/с.
Совпадение
скорости
распространения электромагнитных волн в
вакууме с измеренной ранее скоростью света
позволило Максвеллу сделать вывод о том, что
свет представляет собой электромагнитные
волны. Подобное заключение в дальнейшем легло в
основу электромагнитной теории света.
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Рис. 1. Структура ЭМ волны
Как видно из рис. 1, поляризованная
поперечная ЭМ волна, распространяющаяся в
направлении z, располагается в плоскости XZ и
состоит из двух компонент: напряжённости
электрического поля E и индуцирующего поля jind,
возникающего при формировании электрического
поля, опережающего его на 90 град.
В 1888 г. теория электромагнитных волн
получила экспериментальное подтверждение в
опытах Г. Герца. Используя источник высокого
напряжения и вибраторы (см. Герца вибратор),
Герцу удалось выполнить тонкие эксперименты по
определению
скорости
распространения
электромагнитной
волны
и
её
длины.
Экспериментально подтвердилось, что скорость
распространения электромагнитной волны равна
скорости
света,
что
доказывало
электромагнитную природу света".
«Каскад новейших научных открытий
нобелевских лауреатов Пола Дэвиса, Дэвида Бома и
Ильи Пригожина показал, что, углубляясь в
материю, сталкиваешься с фактами полного ее
исчезновения.
Швейцарские
ученые
из
Европейского центра ядерных исследований
(CERN) пошли еще дальше: им удалось
смоделировать "момент творения" материи из
нематериального
мира.
Специалисты
экспериментально доказали, что порция (квант)
виртуальных волн при определенных условиях
образует некие частицы, а при другом
взаимодействии этих же волн частицы полностью
исчезают.
Этот опыт подтверждает, что материя
формируется
и
состоит
из
энергии
Электромагнитных волн (ЭМВ), которая и
проявляется в виде спектра энергии, излучаемого
материей.
Восстановление понятия «эфир»
Новое – это забытое старое
Концепция
светоносного
эфира
была
выдвинута в XVII веке Рене Декартом [3] и

получила подробное обоснование в XIX веке в
рамках волновой оптики и электромагнитной
теории Максвелла. Однако в конце XIX века в
теории эфира возникли непреодолимые трудности,
вынудившие физиков отказаться от понятия эфира
и
признать
электромагнитное
поле
самодостаточным физическим объектом, не
нуждающимся в дополнительном носителе.
Абсолютная система отсчета была упразднена
специальной
теорией
относительности.
Неоднократные попытки отдельных учёных
возродить концепцию эфира в той или иной форме
(например, связать эфир с физическим вакуумом)
успеха не имели их-за официального запрета
самого понятия «Эфир». То есть понятие Эфира
уже
существует,
но
запрещено
СТ
относительности. Поэтому сейчас настало время
возродить Декартовое понятие эфира как
светоносной среды на основе электромагнитной
теории Максвелла.
В настоящее время само понятие эфира,
признанного многими учёными, включая Декарта,
Теслу, Менделеева и т.д. заключается в том, что это
заполняющая всё космическое пространство
всепроникающая среда, состоящая из неких частиц,
не0000000 имеющих массы и не препятствующих
движению материи. Если обратиться к частицам
(диполям) электрической и магнитной энергии, из
взаимодействия которых образуются, состоят и
движутся ЭМ волны, то они полностью подходят
данному определению. Так при ясной ночи мы
видим световые лучи миллиардов звёзд, которые не
взаимодействуют друг с другом, т.к. имеют разные
частоты. А также не препятствуют движению
материальных объектов. Таким образом:
Открытие 1
«Эфир – это пространство, в том числе
атомов
и
клеток,
заполненное
электромагнитными волнами, состоящими из
вращающихся Электрических и Магнитных
диполей. ЭМ волнами заполнено всё космическое
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пространство, на ЭМ волнах Космоса находится
всеобъемлющая информация».
Элементарные частицы
Существующие теории частиц
Согласно общепринятой до настоящего
времени концепции строения
атомов
из
элементарных частиц, которых открыто уже более

400 - ядро атома представляет собой склад
элементарных частиц. Последняя самая известная
элементарная частица — так называемый «бозон
Хиггса» или её ещё назвали «частицей бога» - в 120
раз больше протона. И поиски таких частиц
продолжаются. Для этого планируют создать более
мощный ускоритель в 100 километров длиной.

Рис. 2 Классификация элементарных частиц
В публикациях различных источников
сообщается: учёные поставлены в тупик тем, что с
одной стороны элементарные частицы ведут себя
как волны, а с другой – как материальные частицы.
Так согласно принятой версии - если направить на
экран пучок электронов, то на экране будут
отчётливо прослеживаться свойственные волнам
полосы пиков и спадов интенсивности излучения,
то есть электрон будет вести себя как волна. С
другой стороны, если «выстреливать» электроны
по одному, каждый из них будет оставлять чёткий
след на экране — то есть вести себя как частица.
Самое интересное, что то же самое будет, если
вместо пучка электронов вы возьмёте пучок
фотонов: в пучке они будут вести себя как волны, а
по отдельности — как частицы.
Иными словами, в микромире объекты,
которые ведут себя как частицы, при этом как бы
«помнят» о своей волновой природе, и наоборот.
Это странное свойство объектов микромира
получило название квантово-волнового дуализма.
Проводилось множество экспериментов с целью
«разоблачить истинную природу» квантовых
частиц:
использовались
различные
экспериментальные методики и установки,
включая такие, которые позволили бы на полпути к
приёмнику выявить волновые свойства отдельной
частицы или, напротив, определить волновые
свойства светового пучка через характеристики
отдельных квантов. Всё тщетно. Судя по всему,

квантово-волновой дуализм объективно присущ
элементарным частицам.
При этом, по мнению учёных многие из этих
частиц, которые то ли частицы, то ли волны, входят
в состав протонов и нейтронов. Но если эти
элементарны частицы имеют волновую природу,
тогда и ядра, которые состоят из этих частиц, тоже
должны иметь волновую природу. Но чтобы
объяснить, как те же десятки протонов, имеющие
положительный заряд, уживаются вместе в
атомном ядре и не разлетаются, придумали
квантовую физику и различные степени их
взаимодействия.
Чтобы понять, почему частицы с одной
стороны как частицы, а с дугой – как волны,
необходимо обратиться к закону Кулона по
отталкиванию одноимённых зарядов и закону
Ампера по взаимодействию проводников с током,
которым противоречит квантовая физика, чтобы
понять, как образуются фотоны и прочие
элементарные частицы.
Образование фотонов
Открытие 2
«Так называемые «Элементарные частицы»
- электроны, нейтроны, протоны и т. д. представляют собой поток электромагнитных
волн одинаковой частоты, образующихся вне
атомов и клеток, и не являются «частицами».
Единственной
элементарной
частицей
являются атомы.»
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Согласно общепринятому понятию: Фото́н
(от φωτός, «свет») — элементарная частица,
квант электромагнитного излучения (в узком
смысле — света). Это безмассовая частица,
способная существовать в вакууме только
двигаясь со скоростью света. Электрический
заряд фотона также равен нулю. [18]
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Согласно открытиям Максвелла и Герца
солнечный свет, как и иные электромагнитные
волны, представляют собой движение энергии в
результате взаимодействия электрических и
магнитных векторов (диполей), которое приводит к
круговому вращению магнитного поля вокруг этой
волны.

Рис. 3
Но такое круговое движение магнитного поля
аналогично движению энергии вокруг текущего
постоянного тока по поводам, которые по закону

Ампера при одинаковом направлении
сближаются друг с другом. См. Рис. 4

тока

Рис. 4
То есть при параллельном движении
(например, того же солнечного света) ЭМВ
одинакового спектра частот так же как и
проводники с током должны сливаться вместе,
образуя таким образом пучок ЭМВ - фотоны. А т.к.
солнечный свет имеет ЭМВ различной частоты, то
и фотоны получаются различной частоты по
аналогии с атомами.
Абсурдность бозонов
Если обратиться к различным ускорителям
частиц, в которых с помощью запускаемых

ускорителем пучков энергии бомбардируются
мишени, из атомов которых якобы вылетают
«элементарные
частицы»,
которые
затем
регистрируются на конечных экранах. И чем
мощнее ускоритель, тем более крупные получаются
следы на результирующих экранах.
Это происходит потому, что для разгона
частиц в ускорителях есть блоки по ускорению этих
частиц с помощью энергии. А что такое — энергия?
Это
те
же
электромагнитные
волны.
Следовательно, при каждом дополнительном
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подключении ускоряющей энергии увеличивается
поток ЭМ волн, который по аналогии с
образованием фотонов в конечном результате в
виде
огромного
пучка
ЭМВ
оставляет
соответствующие следы на результирующем
экране.
Таким образом, проблема дуальности ЭЧ в
том, что их в материальном виде нет, а это лишь
поток ЭМВ, проявляющийся как следы от их
воздействия по аналогии с фотоном. Но так как
официальная физика построена на концепции Н.
Бора по строению атомов из элементарных частиц,
под которую в дальнейшем с помощью различных
дифференциальных
уравнений
подогнали
Квантовую механику. Свою лепту внесла и теория
относительности, теоретические предположения
которой и пытаются доказать с помощью подгонки
математических манипуляций на основе следов от
их энергетического воздействия на некоторые
экраны или среды.
В результате согласно официальной физике
атомы состоят из протонов и нейтронов, которые в
свою очередь состоят из кварков, лептонов,
адронов … и так фактически до бесконечности, что
полностью абсурдно, т.к. все «элементарные
частицы» одного атома должны иметь одинаковую
волновую природу и составлять единое целое.
Как образуются и из чего состоят атомы
Открытие №3
«Атомы – это вращающиеся ЭМВ в
магнитной оболочке, созданной вращением энергии
электрических диполей, входящими в состав ЭМ
волн.
Атом
соответствующего
элемента
формируется из конкретного спектра ЭМВ,
поэтому размер и свойства атома зависят от
длины ЭМ волны, из которых он сформировался и
состоит. Чем больше размер и масса атома, тем
длиннее излучаемые им волны. При этом в составе
атомов могут находиться ЭМВ не только одной
длины, но и кратные им волны».
1. Сегодня электроны согласно уравнению
Шрёдингера
представляются
нам
не
микроскопическими планетами, обращающимися
вокруг атомного ядра, а волнами вероятности,
плещущимися внутри своих орбит — подобно
приливам и отливам в тороидальном бассейне .
2. Э. Ферми (1901—1954) наряду с другими
физиками высказал предположение, что электроны
и нейтрино до своего вылета из радиоактивного
ядра не существуют в ядре, так сказать, в
готовом виде, но образуются в процессе излучения.
[4]
3. При этом сами так называемые
«элементарные частицы» на регистрирующих
экранах оставляют следы как от частиц, а с другой
стороны - как волны. Эта проблема «дуализма
элементарных частиц» поставила учёных в тупик.
Исходя из того, что электроны — это волны и
проявляют себя лишь вне атомов, а также
«элементарные частицы», из которых якобы
состоят атомы — тоже имеют волновую природу,
следует вывод, что в атомах находятся только ЭМ
волны, которые и излучаются каждым атомом. А
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так как ЭМ волны всегда находятся в движении, то
согласно Шрёдингеру в атомах они могут
находиться только во вращательном движении как
в тороидальном бассейне.
Известная формула E=MC2 относится только к
энергии, заключённой внутри атомов, где M – это
масса атома, соответствующая магнитной силе, с
которой атом притягивается к другим атомам. А
скорость света «С» - это скорость вращения ЭМ
Волн внутри атома.
Но современная наука для объяснения
совместного нахождения положительных протонов
в ядре придумывает различные сильные и слабые
взаимодействия. Но не объясняет, на основании
чего формируется различное количество протонов
и нейтронов в атомах соответствующих элементов
таблицы Менделеева, хотя там и там протоны вроде
бы одинаковы. Ответа на этот вопрос нет, т.к.
никаких протонов, нейтронов и электронов в
атомах нет, а есть лишь ЭМ волны. Поэтому по
спектру элемента мы видим, что каждый элемент
выделяет свой спектр ЭМВ. Присутствие волн
кратных основной волне создаёт соответствующие
изотопы.
Валентность является следствием наличия
ЭМВ одинаковой частоты в атомах, которые
вступают во взаимодействие. Если присутствуют
волны одной частоты, то валентность – 1. Если 2
частоты ЭМВ – валентность – 2.
Шаровая молния
Физика не может определить – что такое
«Шаровая молния», т.к. проводить с нею какиелибо опыты не удаётся, т.к. при любом
соприкосновении она распадается, выделяя
огромное количество энергии. Если исходить из
того, что любой атом – это вращающиеся ЭМ волны
в созданной ими же магнитной оболочке, то
шаровая молния полностью подходит под
определение атома, в котором вращаются ЭМ
волны большой длины, соответствующей диаметру
шаровой молнии.
Как формируются клетки.
Для того, чтобы изготовить сотни одинаковых
деталей необходимо сначала продумать и
разработать технологии, программы, подготовить
необходимое оборудование, материалы, доставить
и установить их, запустить процесс изготовления и
получить соответствующее изделие. Но если не
выполнить всю технологию в соответствии с
чертежами и описанием, то изделие не будет
соответствовать требуемым параметрам. А сейчас
мы дошли до такой стадии развития, что многие
операции
на
предприятиях
совершаются
фактически без участия человека по программам,
заложенным в компьютер.
А как же и на основании чего растут деревья,
живые организмы? Ведь для того, чтобы выросло
дерево или трава - на землю должно упасть семя,
его должен полить дождик, пригреть солнышко и
через недели, месяцы или годы мы получаем траву
или дерево. Но всё это происходит без участия
человека, а по законам природы. При этом все
деревья и травы имеют стволы, ветки, листву,
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цветочки, как будто у них есть общая программа
роста с модификациями в зависимости от вида и
сорта. Где находятся эти программы, ведь в данном
процессе в лесу человек не участвует?
Ответ только один — программы находятся на
электромагнитных волнах космоса, также как по
интернету мы получаем программы для
компьютера с помощью ЭМВ. Из чего вырастают
деревья? Из электромагнитных волн, которые
передвигаются сами, в отличии от деталей и
инструментов, которые мы должны перемешать
при изготовлении деталей. Подтверждением этого
является сжигание деревьев, при котором
появляется
огонь,
который
и
является
электромагнитными волнами. То есть горение – это
не только химическая реакция, при которой
происходит окисление кремния с получением
окиси углерода, но и термоядерная реакция с
выделением ЭМВ в виде тепла и света.
Таким образом согласно закона сохранения
энергии - энергия ЭМВ не возникает и не исчезает,
а преобразуется в материю и наоборот –
освобождаются при распаде атомов и клеток. В тех
же ядерных реакторах при распаде ядерного
топлива получается огромное количество энергии
электромагнитных волн.
Также на Земле рождаются и растут тысячи
различных видов животных, птиц, людей, при том
каждый вид имеет свои структуры в тысячах
экземпляров. А это возможно только тогда, когда
есть конкретные программы роста для каждого
вида, которые находятся на ЭМВ, и строительный
материал, которым опять-таки являются ЭМВ.
Следовательно, они растут по конкретным
программам, существующим в Космосе. Ведь если
мы - люди, как творение космоса – можем писать
программы,
то
почему
космос
с
его
неограниченными возможностями не в состоянии
самостоятельно
создавать
необходимые
программы?
Природа электричества и гравитации
Если относительно гравитации существуют
различные гипотезы вплоть до поисков гравитона в
глубинах космоса, то относительно природы
электричества никаких гипотез вообще не
существует, а само электричество воспринимается
как данность. Хотя непререкаемый авторитет в
области электричества Н. Тесла писал: «В день,
когда мы поймем, что такое «электричество»,
станем свидетелями события еще более великого и
более важного, чем все события в истории
человечества».
Это более важное событие в истории
человечества состоит в следующем:
Как мы ранее выяснили, атомы состоят из
вращающихся
ЭМ
волн,
состоящих
из
взаимодействующих диполей электрической и
магнитной энергии. А вращение электрической
энергии представляет собой соленоид, на концах
оси вращения которого образуются магнитные
полюса. В то же время вращение м,агнитной
энергии вокруг проводника создаёт на концах
провода электрическую движущую силу — ЭДС.
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9.1. Открытие №4
Атомы
являются
источниками
электричества и магнитного притяжения
(гравитации), представляя собой мини батарейку
и мини магнит.
9.2. Природа электричества
Из физики также мы знаем, что при
пересечении проводов магнитными силовыми
линиями на концах провода возникает ЭДС. Это
происходит потому, что под воздействием
пересечений провода магнитными линиями атомы
провода выстраиваются своими концами оси
вращения ЭМВ последовательно «+» одного атома
к «–» другого. А так как атомов много, и каждый из
них представляет батарейку с ЭДС, то
последовательное их соединение даёт сумму ЭДС
всей цепочки атомов. Таким образом, формируется
ЭДС на концах провода, то есть электричество.
9.3. Природа гравитации
Согласно официальной физике опираясь на
ОТО и СТО происхождение гравитации
основывают на искривлении пространства,
замедлении времени и множестве других
математических теорий, которые противоречат
сами себе. При этом ищут какой-то гравитон и
источник гравитации в других галактиках... Хотя
согласно закона Ньютона - чем больше масса тела,
тем сильнее его гравитация. А так как любое тело
состоит из атомов, то чем больше атомов, тем
больше масса тела, тем больше притяжение
(гравитация). Следовательно, гравитационное
притяжение зависит от количества атомов в
конкретном теле. Казалось бы — это очевидный
факт, но вопреки очевидным и всем известным
фактам: чем больше атомов, тем больше масса —
тем сильнее гравитация, появляются новые
уточняющие
теории
нестыковки
теории
относительности и квантовой физики именно в
вопросе гравитации.
А как мы выяснили - каждый атом
представляет собой мини магнит, то чем больше
таких мини магнитов, тем сильнее притяжение. То
есть
9.4. Открытие №5
гравитация имеет магнитную природу.
Таким образом, единственным источником
притяжения – гравитации являются атомы (и
клетки). Подтверждением этого является опыт в
Космосе.
«Так во время полёта в Космосе астронавт Дон
Петтит наблюдал, как в невесомости сначала
разрозненные в пакетиках частицы сахарного
песка, соли, кофейного порошка постепенно
соединялись друг с другом, то есть притягивались
самостоятельно. Таким образом «Астронавт Pettit
сделал грандиозное открытие!»: «В условиях
космической невесомости частички не летают по
отдельности, а соединяются вместе. Частички пыли
сталкиваются между собой, прирастая друг к другу,
вырастают до больших частичек». «Опыты,
проведенные космонавтом НАСА, благодаря ВВС
/11/ стали известны широкому кругу лиц. Но
объяснить поведение частиц в этом опыте, исходя
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из современных физических представлений, не
возможно» [4]».
Объяснение этого явления в том, что на Земле
под воздействием гравитационного притяжения
для передвижения любого тела необходимо
приложить силу, большую чем сила трения по
поверхности перемещения. Так если положить два
магнита на большом расстоянии, они не будут
притягиваться друг к другу из-за более сильного
гравитационного притяжения к земле. Но как
только приблизить магниты друг к другу на
расстояние, при котором их взаимное притяжение
будет сильнее трения от притяжения Землёй, они
тут же соединятся. А в невесомости все частицы
находятся в свободном падении и взаимодействуют
только между собой через магнитное притяжение
входящих в них атомов и клеток.
9.6. Открытие №6.
Тёмная материя
Согласно нынешним официальным данным
вывод о существовании тёмной материи сделан
современными
учёными
на
основании
многочисленных, согласующихся друг с другом, но
косвенных признаков поведения астрофизических
объектов и по создаваемым ими гравитационным
эффектам. Выяснение природы тёмной материи
поможет решить проблему скрытой массы,
которая, в частности, заключается в аномально
высокой скорости вращения внешних областей
галактик.
Скрытой
массой
называют
ненаблюдаемое вещество, существование которого
во Вселенной проявляется в гравитационных
воздействиях.
Исходя из того, что все атомы – это
энергетические объект, из которых состоит любое
тело, любой космический объект, то их вращение
создаёт магнитное поле и ЭДС. Так множество
энергетических объектов – атомов – вращаясь в
составе планет или галактик создают магнитное
поле
планет,
звёзд,
галактики,
которое
дополнительно
к
гравитационному
полю
притягивает другие космические объекты.
Так гравитационное притяжение между
Землёй и Луной почти в два раза меньше, чем
между Солнцем и Луной, (сила притяжения Луны к
Земле Fпр.Л.З. ≈ 1,98 * 1020 Н., сила притяжения
Луны к Солнцу Fпр.Л.С. ≈ 4,33 * 1020 Н. - их
отношение Fпр.Л.С./Fпр.Л.З. ≈ 2,2.). Но Луна
удерживается
магнитным
полем
Земли
дополнительно к гравитационному полю Земли. Но
т.к. магнитные силовые линии не видны, то и
создаётся впечатление тёмной (невидимой)
материи. Поэтому никакой тёмной материи нет, а
есть магнитное поле звёздных систем и галактик,
которое создаётся вращением их энергетики.
Что такое «Душа»
Существующие определения Души
Данная тема «Души» является исходной в
понятии человека как Разумного существа. При
этом именно энергетическая душа, сознание –
являются той исходной точкой, которая формирует
самого человека как мыслящего материального
существа. «Что такое «душа» подавляющее
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большинство людей понимает с подачи религии как
«нечто», вселяющееся в тело человека в начале
жизни и покидающее тело для попадания в рай или
ад. Также «душа» в обыденном понимании – это
наши мысли, сознание, интеллект, свойства
характера, память, образы, видения и т.д. Мы также
знаем и видим, что способности, внешность
родителей, их некоторые болезни, передаются по
наследству
детям.
Притом
некоторые
наследственные пороки передаются не прямо
детям, а иногда и внукам, минуя детей. Нам также
говорят, что «грехи», совершенные родителями,
передаются их потомству. Но как это происходит,
нам преподносят церковью как «божий промысел».
Раньше церковь нас даже убеждала, что земля –
центр мира. А тех, кто доказывал, что Земля лишь
часть вселенной и вращается вокруг солнца, кто не
соглашался с догматами религий, сжигались на
костре. Теперь церковь признала свою неправоту.
Хотя и само зарождение человека, любого живого
существа происходит на Земле ежеминутно,
ежесекундно и никогда не прекращается.
Сегодня постоянно возникают и исчезают
различные виды животного и растительного мира.
Так что же такое человек и его «душа», когда и кем
формируется, и как она взаимодействует с
космосом и телом? Как передаются генетические
данные от родителей к детям?
Существуют религиозные домыслы про какойто фантом или душу, которая витает 40 дней после
смерти.
В
действительности
душа
как
энергетическая субстанция никуда не исчезает ни
до, ни после смерти конкретного человека – душа –
это энергоинформационная сущность человека в
виде конкретной энергоинформационной системы
Космоса. Сейчас из данных науки нам известно, что
каждый атом, каждая клетка имеет свой спектр
излучения. При этом все атомы одного и того же
элемента, как все клетки одного человека имеют
одинаковую
спектральную
(частотную)
характеристику, отличную от остальных элементов
и людей также как отпечатки пальцев. При этом эта
частотная
характеристика
(или
спектр)
конкретного человека формируется при зачатии
организма и присуща всем клеткам этого организма
не только от рождения и до его смерти, но и после
смерти. Так узнают и подтверждают родственность
у трупа через сто и более лет. (Пример с царскими
останками). Но так как сходство генетических
данных определяются с отцом ребёнка, то эти
генетические данные существуют в отце, то есть до
рождения ребёнка. Следовательно, и до рождения
его отца, деда, прадеда и т.д. О том, что
определённые гены — Y хромосомы — передаются
десятками тысяч лет свидетельствует ДНКгенеология,
по
которой
определяют
принадлежность
конкретного
человека
к
определённой расе, народу, гаплогруппе.
А исходя из того, что весь организм человека
состоит из энергии одного спектра частот, откуда
берётся столько энергии именно этой частотной
характеристики? Она берётся из соответствующей
энергоинформационной системы космоса. То есть

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
этот «фантом» - генетическая энергия с данными
частотными характеристиками - существует как до
появления жизни на Земле, так и будет
существовать
в
космосе
на
его
энергоинформационных
системах,
которыми
заполнен космос.
Но такую информацию тщательно скрывают
от
общественности.
Так
проявление
нетрадиционных экстрасенсорных способностей
человека исследовалось ранее в закрытых
структурах спецслужб. Такие люди находились на
особом учёте и об этом до последнего времени не
упоминалось в СМИ. В средние века люди с такими
способностями вообще подвергались гонениям и
сжигались на кострах. Но в последнее время эти
тайны начали приоткрываться и в различных СМИ
стали появляются сообщения о таких людях. При
этом говорят, что такие способности часто
появляются после физического воздействия на
головной
мозг,
повлекших
изменение
конфигурации извилин. Но последние научные
исследования вносят серьёзные коррективы в
процесс познания этих явлений.
Так в марте 2006 года в газете «Известия»
появилось
сообщение
о
том,
что
«ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
УБЕЖДАЮТ: ДУША ЕСТЬ, ОНА ИЗМЕРЕНА,
ОНА ИЗЛУЧАЕТ ЭНЕРГИЮ». Во ВНИИ "Бинар",
входящим в Российскую академию медикотехнических наук, есть приборы, которые
помогают вылечиться пациенту, излучая некую
"биоэнергию". Так комплекс "Аура-015ТМ",
сконструированный с учётом чакр и точек
акупунктуры, заменяет экстрасенса. По словам
лауреата Государственной премии профессора
Олега Машкова: – «Как врач я могу
диагностировать эффект». «Полежишь под
"Аурой" полчаса - и неделю, как заводной, бегаешь»,
- делится собственным опытом врач Николай
Максимов. – «С экстрасенсами мы уже не
работаем, наши приборы надёжнее. Лечебный
эффект в 80 процентах случаев». Генеральный
директор ВНИИ "Бинар" д.т.н. Эдуард Крюк
рассказывает: "Нам удалось нащупать ключ к
пониманию физических процессов, описывающих
экстрасенсорное воздействие». Таким образом,
найдено: Биополе - есть! И оно измерено. И
диапазон определён - 7-8 миллиметров, то есть в
радиочастотах. И ещё доказано, что человек - это
открытый резонансный контур, что точка
акупунктуры - это волновой диод, а весь мировой
эфир пронизан виртуальными фотонами, не
знающими никаких преград".
В академическом всероссийском центре
медицинских катастроф "Защита" заведующий
научно-практическим центром Анатолий Зубарев
рассказал, что удалось доказать совершенно
фантастическую
возможность
записывать
излучение, которое идёт от фармацевтического
препарата, а затем передавать эту информацию
живому существу. То есть каждый материал имеет
своё излучение или ауру, или душу.
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Таким образом, учёными доказано, что душа –
это биополе человека в виде энергии, на которой
записана об этом человеке вся информация, и
которую можно менять, исправлять и т.д. под
воздействием собственного сознания и внешних
факторов. То есть экстрасенсорика существует. За
такие «откровения» в средние времена сжигали на
кострах, чтобы не допускать инакомыслия,
насаждая страхом религию в массы. Сегодня во
многих официальных медицинских учреждениях
проводится аутогенные тренировки, в результате
которых также исправляется аура, то есть душа
человека. Также и любой элемент таблицы
Менделеева имеет биополе в виде присущего
только этому элементу спектра излучения. Ядерная
реакция, при которой выделяется колоссальная
энергия, также подтверждает, что материя состоит
из энергии.
10.1. Реинкарнация - переселение душ
О переселении душ, реинкарнации можно
прочитать и услышать много различных
сообщений. В интернете даже предлагают узнать,
«кем ты был в прошлой жизни». Существуют
многочисленные свидетельства о воспоминаниях
детей до 6 лет с их рассказами о различных
сюжетах их прошлой жизни. Различные
ясновидящие с мировыми именами также могут
сообщить о прошлой жизни и о будущем человека
и даже всего мирового сообщества. Но на
основании чего это происходит, объяснений нигде
нет или, по крайней мере, скрываются от
общественности. Хуже
того
- все это
преподносится
как
нечто
мистическое,
необъяснимое, и все, кто признают реинкарнацию,
объявляются чуть ли не умалишёнными или
чокнутыми. Чтобы покончить с таким положением,
разберёмся в сути этого явления.
Мы знаем, что космос весь пронизан энергией,
видимой частью которой является свет звёзд. Но
ещё большую часть составляют невидимые глазом
энергии. Как мы выяснили, ДНК - душа
формируется во время зачатия из общего спектра
нескольких энергоинформационных систем (ЭИС)
– родителей, территории, ближайших планет,
солнца и ближайшего созвездия. Следовательно,
спектр души родителей входят в состав души
ребёнка, поэтому они находятся на одной частоте
ЭМВ, тем самым они энергетически связаны друг с
другом как приёмник-передатчик, настроенные на
одну волну. То есть души родителей как бы
вселяются (реинкарнируются) в душу ребёнка.
Именно поэтому мать за тысячи километров
чувствует, когда с её ребёнком что-то случается.
При этом вся деятельность любого человека
происходит под воздействием электромагнитных
волн (ЭМВ) и запоминается, а вернее – повторяется
и сохраняется на этих же ЭМВ своей ЭИС. Но так
как кроме ЭИС родителей в состав души человека
входят ЭИС территории, планет, солнца и
ближайшего созвездия, то вся информация из этих
ЭИС доступна для людей, которые были зачаты под
воздействием данной ЭИС, и деятельность каждого
человека фиксируется на ЭМВ этих ЭИС. То есть у
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тех, кто был зачат на одной территории в составе
своей души имеют информацию ЭИС этой
территории. Кто был зачат под воздействием
конкретной планеты, ближайшей во время зачатия,
тот имеет в составе своей души информацию ЭИС
этой планеты, что известно как знаки Зодиака.
Но так как всё время меняется расположение
планет, то дети, зачатые на одной и той же
территории и от одних и тех же родителей имеют
сходство с ними, но характеры их отличаются.
Также от соотношения планет в момент зачатия, в
том числе и знаков Зодиака родителей, фазы Луны
зависит и пол ребёнка. Поэтому души одинаковой
не может быть – а переселиться может лишь часть
другой души в виде конкретных ЭИС, которые
могут быть постоянными у каждой планеты,
каждой территории. Но воздействие ЭИС планет
всё время меняется со сменой расположения
планет.
Следовательно,
будущий
человек
формируется из энергий вполне определённых
ЭИС, имеет частотные данные этих ЭИС космоса,
поэтому вся информация, которая находится на
энергии этих ЭИС, доступна данному человеку с
самого зачатия. А также вся информация, которая
будет исходить от этого человека, будет находиться
в тех же ЭИС, также как в ней находится
информация о жизни его отца, его деда, прадеда,
других людей и животных, которые также были
сформированы из энергии этих ЭИС космоса.
Поэтому пока энергетика ребёнка не подавлена
внешними воздействиями при дальнейшей жизни,
ему и приходят в голову различные сюжеты и
воспоминания как бы из прошлой жизни.
Аналогично экстрасенсы при настройке на
ЭИС получают информацию из прошлого. Это и
есть так называемая реинкарнация или прошлая
жизнь. Хотя, как известно, в одну и ту же реку
нельзя войти дважды, аналогично и воспоминания
о прошлой жизни относятся к тому телу, которое и
внесло информацию в эту ЭИС. Поэтому говорить
о прошлой жизни нынешнего человека не совсем
уместно, так как это иное тело и сформировано оно
при
воздействии
на
него
иного
энергоинформационного расположения планет и
звёзд, территории и т.д. Хотя многие сюжеты и
целые отрывки из прежних жизней иного человека,
сформированного из этой же ЭИС, вполне
возможны в своём воспроизведении.
Что же служит прерыванием связи детей и
зародыша с космосом? Это может быть либо
воздействие языка, который постепенно отошёл от
первоначально заложенного космосом, либо
энергетическое воздействие в виде перекрытия
поступления информации из космоса, которое
происходит,
например,
от
употребления
препаратов, влияющих на сознание – энергетику
человека. Это различные транквилизаторы,
алкоголь, никотин, наркотики, радиоактивное
заражение, информация от которых запоминается
на энергии данного человека. Таким образом, вся
отрицательная информация, полученная будущими
родителями, передаётся их ребёнку. Также

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019
информация передаётся от человека к человеку во
время взаимного контакта через воздействие аур, и
в особенности во время окончания полового акта.
Особенно это сказывается на женщине, так как вся
энергетическая мощь информации от мужчины
воздействует на женское тело во время секса
изнутри. Какая грязь скапливается у проституток,
можно только догадываться. Хотя наибольшее
воздействие происходит при первом половом
контакте.
Формирование ДНК
11.1. Что такое ДНК
Согласно сегодняшнему пониманию ДНК Дезоксирибонуклеи́новая
кислота́
—
макромолекула (одна из трёх основных, две
другие — РНК и белки), обеспечивающая
хранение, передачу из поколения в поколение и
реализацию генетической программы развития и
функционирования живых организмов. ДНК
содержит информацию о структуре различных
видов РНК и белков.
Учёные не без основания утверждают, что
каждое живое существо строится по заранее
заданной волновой программе. На основании
многочисленных исследований и экспериментов,
выполненных в Институте клинической и
экспериментальной медицины при Сибирском
отделении РАН, учёные под руководством
академика
А.П.
Казначеева
полностью
подтвердили, что в момент оплодотворения
эфирное, астральное и ментальное тела
сливаются с зародышем. Живое вещество (Душа)
сначала
проектирует
себя
в
виде
голографического полевого образа и на основании
именно этого образа строит своё конкретное
земное биохимическое тело. Академик РАН П.П.
Горяев и его коллеги экспериментально доказали,
что такая голограмма возникает ещё до появления
на свет целостного организма. Грубо говоря,
информация, приходящая извне по отношению к
эмбриону, заставляет его хромосомы создавать
определённый волновой образ. Этот образголограмма и диктует делящимся клеткам, когда и
куда должны расти ноги, руки, голова и т.д.
Волновой образ заполняется материей, подобно
тому, как литейная форма заполняется литьём.
ДНК – носитель информации
По сообщения печати «Янив Эрлих (Yaniv
Erlich) и Дина Зелински (Dina Zielinski) сотрудники Колумбийского университета и
Геномного центра в Нью Йорке изобрели нечто
вроде "видеоплёнки" на основе ДНК. Они выбрали
шесть файлов для записи на ДНК: операционную
систему, французский фильм о прибытии поезда
1848 года, 50-долларовую подарочную карту
от онлайн-магазина Amazon, компьютерный вирус,
таблички
«Пионера»
и научную
работу
специалиста по теории информации Клода
Шэннона, увидевшую свет в 1984 году.
Данное изобретение позволяет досконально
изучить "родословную" каждой клетки в
организме.
ДНК —
идеальный
носитель
информации, она может хранить записанное на ней
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миллионы лет — в отличие от CD- и DVD- дисков,
магнитных лент и других изобретений человека. И,
в отличие от магнитной ленты магнитофона или
флэшки,
ДНК
никогда
не устареет..
http://www.popmech.ru/science/336312-na-dnkzapisali-kompternyy-virus-kino-i-os/
По мнению исследователей, такая методика
позволит совершить прорывы в понимании того,
как триллионы самых разных клеток в теле
человека происходят всего лишь из одной
единственной яйцеклетки, появившейся в чреве
матери.
Напомним, что человеческое тело включает в
себя порядка 40 триллионов клеток, каждая из
которых обладает высокоспециализированной
функцией. И каждая ведёт свою историю от одной
отправной точки – оплодотворённой яйцеклетки
В итоге группа, работающая под руководством
профессора Джея Шендура (Jay Shendure) из
Университета Вашингтона в Сиэтле и Алекса Шира
(Alex Schier) из Гарвардского университета,
показала, что такая методика имеет все шансы
изменить представление о биологии развития.
Когда и из чего формируется ДНК
Казалось бы, что все мы едим что попало, а в
общем – одно и то же, но у каждого свой спектр
всех клеток ДНК - конкретный для каждого
человека спектр электромагнитных волн, из
которых состоит тело человека. То есть всё тело
человека состоит из энергетики персонального для
всех ДНК спектра частот.
Данная тема «ДНК» является исходной в
понятии человека как Разумного существа. При
этом именно спектр ДНК как энергетическая душа
являются той исходной точкой, которая формирует
самого человека как мыслящего материального
существа. Так что же такое человек и его клетки
ДНК, когда и кем формируется, и как каждая клетка
ДНК взаимодействует с космосом и телом? Как
передаются генетические данные от родителей к
детям?
Если взять в разных частях тела человека
пробу ДНК и провести спектральный анализ, то
увидим, что всё тело имеет один и тот же спектр
энергии. При том у каждого человека свой спектр.
Это говорит о том, что тело каждого конкретного
человека формируется из конкретного спектра
частот электромагнитных волн. Именно поэтому у
каждого человека свои персональные отпечатки
пальцев и своё расположение извилин в головном
мозге, т.к. извилины на пальцах и в мозгах
начинают формироваться с момента зачатия как
антенна с настройкой на персональный для каждого
человека спектр электромагнитных волн.
Каждый человек, как и любое материальное
тело, состоит из энергии электромагнитных волн,
которые составляют энергетическое поле данного
вещества. Внешнее поле человека называется
аурой. В процессе полового акта при
поступательном
движении
происходит
пересечение энергетических полей мужчины и
женщины, постепенно происходит настройка на
резонанс
со
своей
энергоинформационной
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системой космоса. В результате достижения
резонанса во время окончания полового акта всё
тело пронизывает мощнейший поток космической
энергии, который мы ощущаем высоким
эмоциональным всплеском. Некоторые женщины
вообще на некоторое время отключаются своим
сознанием от земного мира и «улетают» сознанием
в Космос. Из этого мощнейшего потока энергии в
мужском организме формируются сперматозоиды,
один-два из которых, проникая в яйцеклетку,
оплодотворяет её, формируя зародыш, из которого
и вырастает человек. Таким образом, тело каждого
человека вырастает из энергии конкретной
энергоинформационной системы космоса (ЭИСК),
которая формируется при зачатии ребёнка из
следующих ЭИС:
- отца, из которой формируется сперматозоид.
- будущей матери в составе яйцеклетки.
- территории зачатия, поэтому и существует
понятие – «Родная земля помогает», так как энергия
спектра частот территории зачатия влияет на
формирование
умственных
и
духовных
способностей народа, нации, расы. То есть
энергетика человека и территории зарождения
находятся в соответствии,
- ближайшей во время зачатия планеты подобное воздействие известно как «Знаки
Зодиака», что влияет на характер человека,
- фазы луны, влияние которой известно на
многие стороны человека в отношении здоровья, на
всхожесть семян, на зарождение мальчика или
девочки,
- нашего Солнца, ЭИС которой постоянна для
всех землян,
- ближайшего созвездия, в энергетическом
поле которого в момент зачатия находится наше
Солнце с Землёй. Эта ЭИС изменяется через
несколько тысячелетий с перелётом нашей
солнечной системы под воздействие ЭИС другого
созвездия, что приводит к изменению климата на
Земле и мировоззрения человечества.
Поэтому именно из спектра энергии зачатия
формируются клетки человека, в том числе и мозга,
извилины которого представляют антенну по
приёму ЭМВ конкретного спектра частот из
энергоинформационной
системы
космоса,
сформировавшейся
во
время
зачатия.
Подтверждением того, что ЭИС формируется при
зачатии является то, что если зачатие произошло от
одного контакта с случайным мужчиной, то у
будущего ребёнка сохраняются все генетические
данные этого мужчины, даже если он не знает о
рождении своего ребёнка. Или если у женщины
было несколько партнёров, отцовство определяется
по соответствию ДНК ребёнка и одного из мужчин.
Таким образом, спектр ДНК (душа, аура, ЭИС)
не вселяется в человека, а эта ДНК - душа
формирует самого человека с момента его зачатия.
Но официальная наука и политика утверждает, что
душа вселяется во время рождения. Поэтому в тех
же США гражданином США считается человек,
родившийся на их территории, хотя в
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действительности начало человеческого тела
формируется из энергии территории зачатия.
Некоторые
могут
возразить,
что
сперматозоиды можно ввести в матку и без
полового акта и получится ребёнок. То же
вынашивание ребёнка в суррогатной матери без
полового акта её самой. Да. Но сперматозоид
создан из энергии ЭИС отца, на которой уже
содержится необходимая информация, и прежде
всего этот сперматозоид имеет спектр ЭМВ всех
ЭИС, составляющих этот спектр ДНК.
Во время семяизвержения вся энергия ЭИС
мужчины также действует и на женщину. Как и
наоборот. И если у партнёра плохая энергетика или
она не соответствует энергетике партнёра, то
отрицательная энергетика воздействует на вторую
половину, не зависимо от наличия презерватива и
иных предохранительных средств, так как для
энергии презерватив не является преградой. И если
сексуальные
контакты
осуществляются
беспорядочно, как у проституток или любителей
многочисленных контактов, то у них скапливается
вся отрицательная энергия партнёров. Именно
поэтому проститутки со временем перестают
получать оргазм и возможность забеременеть. А
если у таких любителей и получаются дети, то они
наследуют все «прелести» этих отрицательных
энергий. Именно из-за беспорядочных связей,
наркотиков, курения, пьянства и получается
множество дефективных детей. Не говоря про
болезни самих любителей беспорядочного секса.
Не зря во многих религиях проповедуют
целомудренность девушки до замужества, что
сохраняет девственную чистоту её души и тела. Это
относится и к парням. Поэтому жениться надо как
можно раньше, но нам навязывают мнение, что
надо нагуляться, в результате чего уже немолодые
люди нахватают разной энергетической заразы и
дети от этого будут больными. Что мы сейчас и
имеем.
Зеркала Козырева
(Предположение, требующее проверки)
О зеркалах Козырева общеизвестно лишь то,
что люди, помещённые в такое зеркало,
испытывали разные чувства вплоть до перенесения
сознанием в другое время. У некоторых людей
улучшалось самочувствие. Нострадамус делал свои
открытия, находясь в подобии зеркал Козырева.
Естественно Академия Наук РФ считает всё это
шарлатанством. Хотя опыты с зеркалами
проводятся на академическом уровне. При этом
делаются различные предположения о действии
этих зеркал. Но чёткого понимания процессов,
происходящих в зеркалах Козырева, не существует.
Так какова природа действия этих зеркал?
Изменению сознания способствует то, что при
нахождение в замкнутом пространстве постепенно
повышается
содержание
углекислого
газа,
выдыхаемого человеком, что приводит при
определённой концентрации к наркотическому
эффекту. Дыхание с лечебным сопротивлением и
пониженное содержание кислорода (как в горах)
становиться редким и глубоким. Кислород
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начинает хорошо усваиваться, расщепляются
токсины и шлаки, содержащие кислород,
проявляется естественный анаэробный способ
получения энергии в теле человека. Каждая клетка
организма начинает оживать. В результате
потребность в кислороде уменьшается, а
углекислый газ, отчасти занимает место кислорода.
Как балансный газ - он создаст устойчивую среду в
организме. Такая идея описана в древних трактатах
по дыханию, именно это доказал на практике
доктор медицинских наук Стрелков Р.Б. и другие
ученые,
детально
показав
эффективность
гипоксической терапии (умеренное уменьшение
кислорода во вдыхаемом воздухе).
Выше мы выяснили, что каждый человек
представляет из себя энергетическое тело, которое
излучает конкретный спектр ЭМ волн — ДНК в
виде ауры. Также выяснили, что ДНК может
хранить огромное количество информации
безконечно долгое время. Так согласно ДНКгенеологии информация о составе спектра Ухромосомы конкретного этноса хранится и
переходит на потомство десятки тысяч лет.
А любое зеркало, когда мы в него смотрим,
отражает весь спектр ЭМ волн нашей ДНК. В
обычной обстановке этот спектр ЭМВ - ДНК
улетает в космос и мы постоянно находимся в
окружении эфира из всего спектра ЭМВ Космоса.
А если мы оказываемся в замкнутом зеркальном
пространстве, то эти ЭМВ отражаются от зеркал и
возвращаются к нам. Таким образом, мы
оказываемся в окруженными со всех сторон своей
энергетической аурой — спектром ДНК. То есть
фактически оказываемся как в чреве матери. И вся
информация, находящаяся на нашей ДНК, в том
числе программы роста нашего организма,
события, проходившие когда-то с нашими
родственниками по спектру ДНК — всё это
неоднократно воздействует на наш мозг, в
результате мы как во сне можем оказаться в
прошлой жизни или как экстрасенсы узнать
будущее.
Мозг
Мозг - приёмник информации из космоса
Ещё в начале прошлого века непревзойдённый
изобретатель по использованию космической
энергии, именем которого названа единица
магнитной
индукции
Никола
Тесла,
непосредственно черпающий свои знания из
космоса, сказал: "Мозг – это всего лишь приёмное
устройство». Но это высказывание до сих пор даже
не упоминается официальной "наукой". Данная
статья даёт объяснение природе этой связи мозга и
космоса.
Все
клетки
человека
состоят
из
электромагнитных волн (ЭМВ) персональной для
каждого
человека
спектра
ДНК
или
энергоинформационной системы космоса (ЭИСК),
которая формируется во время зачатия. В
результате все клетки человека имеют конкретный
спектр частот, что подтверждается единым
спектром
ДНК
для
всех
частей
тела.
Соответственно в процессе формирования тела
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человека формируется и мозг с персональной для
каждого
человека
конфигурацией
извилин
головного мозга, о чём свидетельствуют
персональные для каждого человека отпечатки
пальцев. Созданная из ЭМВ персональной ЭИСК
конфигурация извилин головного мозга является
антенной, настроенной на соответствующую
частоту ЭИСК конкретного человека. Энергия,
которую человек получает от пищи, служит лишь
катализатором процесса роста тканей человека из
ЭМВ персональной ЭИСК.
В отличии от существующего мнения, что вся
информация конкретного человека содержится в
клетках его мозга, в действительности мозг
человека обладает лишь частью информации своей
ЭИСК. Для сравнения можно взять компьютер. Мы
знаем, что в компьютере есть оперативная,
постоянная память и внешняя память. Кроме того,
в компьютере есть так называемый процессор,
который обрабатывает поступающую в него
информацию. Также и в мозге человека есть
оперативная память, то есть информация, которая
может быть использована процессором – мозгом
человека в данный момент времени. Есть
постоянная память – например, генетическая
память, которую вообще изменить практически
невозможно, так как она заложена в его клетках в
момент зачатия человека и сохраняется всю его
жизнь. Хотя, заменяя органы или изменяя
конфигурацию извилин мозга, можно изменить и
генетическую память. Есть также постоянная
память в виде наиболее часто используемых
данных, которые появились в сознании человека в
результате
общения
с
другими
живыми
существами. Эта информация со временем может
выходить из постоянной памяти. Но так как эта
информация и является энергией, то она не
исчезает, а переходит из постоянной внутренней
памяти человека во внешнюю память сначала в
ауру, а затем уходит в космос. Здесь она хранится
на энергии космоса, потому что энергия не
исчезаем и не возникает из ничего. Отсюда эта
информация может попасть назад к тому же
человеку или к другому, если их несущая волна,
входящая в состав их энергоинформационной
системы космоса (в дальнейшем ЭИСК) является
одной и той же. Аналогией внешней памяти для
компьютера являются различные диски, флэшки и
иные материальные носители, которые можно в
случае
необходимости
подключить
вновь.
Аналогией космической памяти человека является
память для компьютера, существующая в
интернете на различных компьютерных базах
данных, при обращении по адресу которых мы
получаем нужную нам информацию. При этом мы
потребляем информацию, выданную нами,
другими людьми или даже животными в виде
образов. То есть мы являемся как источниками, так
и приёмниками информации друг друга.
Изменения сознания – спектра ДНК в
результате травм головы
Во многих публикациях говорится, что в
результате травмы головного мозга после выхода
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из комы некоторые люди начинают говорить на
других языках, при этом забывая родной язык,
забывая родных и знакомых. Такое явление имеет
специальное название - «Двуязычная афазия».
Психиатр Михо Милас отметил, что есть
описания случаев, когда после тяжёлой болезни
люди начинали говорить на новых для себя языках,
вплоть до древних и мёртвых, и пока никто ещё не
понял, какие изменения к этому приводят.
http://www.infoniac.ru/news/Avstraliec-vyshel-izkomy-i-zagovoril-po-kitaiski.html,
http://pharmapractice.ru/17489, http://health.unian.net/
Объясняется этот феномен тем, что из-за
травмы головного мозга происходит изменение
конфигурации его извилин, из-за чего изменяется
частота спектра ЭИС, на которую настроен мозг. В
результате сознание человека переходит в новый
спектр ДНК – ЭИС, на которой находятся
информация о соответствующем языке.
Изменения сознания - спектра ДНК в
результате пересадки органов
По утверждению профессора психологии и
медицины университета штата Аризона Гэри
Шварца по меньшей мере у 10% людей,
перенёсших операцию по пересадке сердца, лёгких,
почек или печени, вместе с органами донора
приобретают склонности и привычки их бывшего и
естественного обладателя. Человек полностью
меняет свои предпочтения в еде и даже образ
жизни. При этом, как оказывалось, эти черты в
поведении были характерны для доноров, от
которых были получены органы. Более того, у
прооперированных зачастую проявляются новые
таланты, воспринятые ими от доноров.
В конце 1990-х годов профессор Шварц
получил широкую известность после того, как
сформулировал
собственную
теорию
существования человеческого сознания после
смерти в особых физических формах, которая до
сих пор вызывает противоречивые отклики и споры
в научных кругах.
Этот феномен объясняется тем, что у каждого
человека все его органы состоят из конкретного
спектра ЭМВ, представляющего собой конкретную
Энергоинформационную
систему,
сформированную во время зачатия из энергетики
ближайшей
планеты,
территории
зачатия,
родителей и т.д., из спектра ЭМВ которых состоят
все его клетки, а, следовательно, и органы,
созданные конкретной ЭИСК.
Если ЭИСК донора мощнее ЭИСК пациента,
то вся энергетика пациента заменяется энергетикой
донора, что и проявляется в изменении характера
человека. При этом интересно провести
исследования – перед пересадкой органов снять у
пациента отпечатки пальцев. Затем сравнить их с
отпечатками пальцев, если изменился характер
человека. Если изменение произойдёт и в
отпечатках пальцев, то это подтвердит что
изменяется и конфигурация извилин мозга, что и
приведёт к изменению ЭИС человека.
Сознание человека и Высший разум
Виды сознания
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Исследования
деятельности
мозга,
формирование сознания человека остаются до сих
пор
неисследованными
наукой.
Спор
о
первичности сознания или материи ведётся
тысячелетия, так как существует два понятия
Сознания:
Сознание человека как движение и обработка
информации в мозгах человека является атрибутом
живой материи, которую творит высший разум не
зависимо от сознания человека - в этом плане
сознание вторично.
Но в мировоззренческом космическом плане
под словом «сознание» понимается так называемый
«Высший космический разум», которые творит и
саму материю. То есть в мировоззренческом плане
первичен «Высший космический разум». Поэтому
необходимо разделить понятие «сознание человека
в виде человеческого разума» и «сознание в виде
космического разума». Если под сознанием
человека подразумевается деятельность его мозга,
то с космическим сознанием в виде «Высшего
космического разума» дело сложнее, так как
необходимо дать определение и понять, что это
такое, где оно находится и как воздействует на
происходящие процессы во вселенной – космосе, а
также в природе и микромире. Разобравшись в этом
вопросе, мы придём к тому, что материя (атомы и
клетки), мир, космос, вселенная в своём
многообразии едины по своему составу. То есть мы
откроем так называемую «Теорию всего», над
которой безуспешно бьются мировые светила от
науки более 100 лет.
«Сознание - разум» человека – это способность
человека формировать планы, программы и
управлять процессами собственной деятельности.
У человека все планы формируются в голове, мозге
в виде последовательности импульсов информации
(энергии),
которые
по
нервной
системе
воздействуют на соответствующие органы (части
тела) также в виде импульсов энергии. В результате
происходят определённые действия человека (или
животного).
Но человек, как и любое живое существо,
растёт и развивается без какого-либо воздействия
со стороны своего сознания (разума, мозга) во
вполне конкретное тело (материя). У растений
вообще нет сознания (или разума), но они также
растут во вполне определённое растение, а это
возможно только по вполне определённой
программе развития. Иначе из зародыша либо
ничего не вырастало бы, либо вырастало бы
неизвестно что. Следовательно, для роста живых
организмов и растений существуют программы их
роста и развития. Познав это - также можно понять,
как устроено человеческое сознание, наши мозги,
душа, то есть все то, что связано с информацией о
самом человеке как энергетическом существе.
Здесь также необходимо снять некоторые
предубеждения, стереотипы. А это лучше делать,
сравнивая с каким-то известным аналогом.
Например, сравнивая человека с компьютером, в
котором есть оперативная, постоянная и внешняя
память и процессор, которым соответствуют:
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- оперативная память, находящаяся в клетках
мозга,
- постоянная, находящаяся в клетках тела,
-внешняя – находящаяся в ауре и ЭИ Системах,
из которых и сформировался спектр ЭМВ при
зачатии,
- процессор – это та часть мозга, которая
обрабатывает информацию, находящуюся в
клетках мозга.
13.2. Язык – сознание народа
Сейчас
много
публикаций
на
тему
происхождения языков, в которых различные
политики и исследователи пытаются доказать, что
их язык был первый, от которого произошли другие
языки. Подобные рассуждения абсурдны хотя бы
по той причине, что, когда открыли Америку местные народы имели свои языки, на Амазонке и
в Африке и сейчас находят племена, которые не
входили в контакт ни с кем, но у каждого племени
свой язык. Так же как и сами народности, животный
мир и мир растений в разных точках Земли
возникали и развивались не зависимо друг от друга
по программам Космоса. Поэтому каждая нация
разговаривает и думает на своём родном языке,
потому что энергетика нации и её языка
закладывается космосом при зарождении нации.
Подтверждением
существования
на
электромагнитных волнах Космоса целостной
системы
информации
различных
языков,
(аналогично программам роста и развития жизни на
Земле) являются случаи, когда люди, попадавшие в
аварию или у них из-за болезни изменялась
конфигурация извилин головного мозга, начинали
говорить на других языках, хотя раньше на этих
языках никогда не говорили.
К некоторым приходят сны, порой вещие,
которые предсказывают события, либо с такими
сюжетами, которые мы не могли видеть. Новые
открытия также приходят в наше сознание из вне,
где мы и черпаем всю информацию, которую ранее
на Земле не знали.
Сейчас русский и другие языки засоряются
различными иностранными словами, вплоть до
того, что русские слова заменяются на
иностранные. При том в отличии от русских слов,
которые можно склонять как по падежам, так и по
родам, то есть изменять в зависимости от
требуемого изложения мысли, в английском языке
какие-либо изменения самого слова отсутствуют.
То есть каждый язык отличается своим
построением,
своей
сложностью,
своей
энергетикой. Засоряя язык чуждыми словами, тем
самым разрушается энергетическая структура
языка. С языком связана и генетика народа, каждый
человек думает, соображает на своём родном языке,
то есть сознание человека проявляется через
определённый язык. Хотя говорить может и на
нескольких языках. А так как конкретный язык
является основой сознания (или ума человека и
нации), то и само сознание (умственные
способности человека и нации) в соответствии с
языком может быть более или менее развиты.
Поэтому насаждая в русский язык английские
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слова, нынешняя система управления воздействует
на умственные способности, разрушая генетику
русского народа, что ведёт к уничтожению
генетики народа.
Языки белых наций более сложные, чем языки
народов Африки, поэтому умственные способности
белых и жёлтых наций отличаются от африканских.
Так все передовые технологии, научные открытия,
компьютерные программы, разрабатываются белой
и жёлтой расами. Это зависит от энергетики
территории проживания данной нации и
климатических условий. Так для проживания в
северных условиях необходимо постоянно
заботиться о согревании жилища, о сохранении
тепла, следовательно, идёт постоянный поиск
решения проблемы. Следовательно, развиваются
способности по аналогии с тренировкой мышц.
Очевидным
подтверждением
влияния
территории на генетическое состояние нации или
народности является цвет кожи, волос, черты лица
людей каждой нации, которые соответствуют
энергетике территории зарождения нации или
народности. То есть если энергетика чёрная, то и
цвет кожи – чёрный. Если белая – то и
соответствующий цвет кожи. При этом энергетика
территории влияет и на каждого человека, вернее
его потомство - постепенно потомки белых
мигрантов с переходом мышления на американский
язык начинают перестраиваться в своём сознании,
потому что на их интеллектуальные способности
влияет территория зачатия - США, кровосмешение
с другими расами. И наоборот, заселение
территории белой расы иными народами приводит
к деградации самой белой расы, к её вымиранию.
Так как энергетика огромной массы мигрантов
воздействует на энергетику самой территории и её
жителей.
Человек и нация индивидуальны.
Если сравнить компьютерный мир интернета и
космос, то компьютер - это в определённой степени
человек, а интернет – это энергоинформационная
система космоса в миниатюре. Так если мы задаём
в компьютере какой-либо адрес в виде букв и слов,
то именно с этого адреса в соответствии с
энергетикой каждой буквы (каждой букве
соответствует
определённое
количество
и
последовательность
импульсов
энергии)
информация приходит в компьютер.
Аналогично, когда мы вспоминаем что-либо
или хотим что-то сделать, мы задаём вопрос –
информацию. А мысль это и есть волновой процесс
выдачи энергетического импульса в нервную
систему и во внешнюю среду, который сначала
поступает в ауру, а при её переполнении в ауре,
выходит в космос. То есть, если необходимая
информация находится в нашей теле - ауре, то
именно эта энергия и информация приходит к нам
в голову первой. Если данной информации нет в
нашей ауре, то запрос на неё поступает в нашу
ЭИСК, если на это имеется достаточно
возможностей. Отличие человека от компьютера
заключается в том, что тело компьютера создаётся
не зависимо от его программного обеспечения, а
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тело человека формируется этим «программным
обеспечением», то есть энергоинформационной
системой космоса (ЭИСК). В этой ЭИСК как в
интернете содержится огромная информация.
Только в интернете мы её начали записывать со
времени создания сети интернет. А в космосе
информация существует изначально, она лишь
потребляется нами и восполняется в виде тех же
мыслей, сигналов человека, животного, насекомого
и т.д. Вплоть до информации, поступающей от
других планет с жизнью, которая формируется под
действием её жителей. Если идут войны,
религиозная вражда, ненависть, бандитизм,
убийства, то и космос реагирует на это, так как
отрицательные
энергии
Земных
существ,
объединённые в общий поток отрицательной
энергии, притягивают соответствующие энергии
космоса. В результате появляются психические
болезни, фашистские и прочие идеологии, религии
и т.д.
Но и энергетика у разных народов разная. И
порой несовместимая. Именно поэтому в
современных условиях, когда смешение и
перемещение рас, народов и наций приобрело
общемировые
значения,
происходит
разбалансировка сознания всего человечества.
Отсюда
больше
психических
расстройств,
отрицательной энергетики, на что сама энергетика
природы реагирует отрицательно.
Происхождение жизни
Теория о Происхождении жизни
Теория о происхождении жизни на Земле через
Самозарождение была распространена в Древнем
Китае, Вавилоне и Древнем Египте в качестве
альтернативы креационизму, с которым она
сосуществовала. Аристотель (384—322 гг. до н. э.)
также придерживался этой теории, считая, что это
активное начало присутствует в солнечном свете.
Однако под давлением Христианства эта теория
была запрещена, пока в 1924 году будущий
академик Опарин не опубликовал статью
«Происхождение жизни», которая в 1938 году была
переведена на английский и возродила интерес к
теории самозарождения. Теория была обоснована,
кроме одной проблемы: как могли возникшие
организмы копироваться для распространения, а
тем более для размножения и передачи потомкам?
Учёные повторили процесс зарождения
жизни на Земле
Свою теорию возникновения биологической
жизни на земле ещё в 1871 году привёл английский
учёный Чарльз Дарвин. Он считал, что жизнь на
планете возникла из так называемого "бульона".
Следствием мощнейшего и моментального
высвобождения энергии - разряда молнии – стало
то, что в мелководных водоёмах, наполненных
различными химическими элементами, возникла
биологическая жизнь.
В течение последних 50 лет учёные
стремились подтвердить эту теорию на практике и
создать в земных условиях основу жизни - ДНК.
Сейчас учёным удалось совершить "революцию":
специалисты из Манчестера синтезировали из
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элементов
неживой
природы
молекулу
рибонуклеиновой кислоты - РНК, которая способна
к самовоспроизведению. Ряд функций РНК
совпадает с функциями ДНК, однако РНК - более
простая молекула.
В результате был сделан огромный шаг не
только к тому, чтобы понять процесс
возникновения биологической жизни на земле, но и
воссоздать её искусственным путём. Но процесс
зарождения живых клеток в некоем бульоне под
воздействием молний аналогичен процессу
зарождения ребёнка в утробе матери.
Так сама яйцеклетка представляет собой как
раз такой бульон. Во время оргазма и мужского
семяизвержения всё тело будущих родителей
пронизывает мощнейший поток энергии, из
которого
в
теле
мужчины
образуются
сперматозоиды. При проникновении его в
яйцеклетку происходит зачатие ребёнка.
Таким образом, жизнь на Земле, как и на
других объектах космоса, возникает при стечении
необходимых и достаточных условий для её
зарождения на основе программ, находящихся в
энергоинформационной системе Космоса.
Вопрос первичности народа
Проблема возникновения человеческих рас
является сложной для современной науки, а в ряде
стран пытаются приписать себе первичность своего
народа. Но если обратиться к работам А. Клёсова из
академии ДНК-генеалогии, то мы увидим, что у
каждой расы, гаплогруппы свои спектры ДНК,
отличные от остальных народов. А как мы
выяснили в разделе «Души», в формировании ДНК
человека участвует энергетика территории зачатия.
Следовательно, и происхождение ДНК конкретных
рас или гаплогрупп зависит от территории их
зарождения. Сравнив спектр территорий со
спектром конкретных гаплогрупп, народов, рас
можно определить и территории их зарождения,
миграции. Однако этот вопрос не решён на научной
основе – то есть каждая гаплогуппа зарождалась на
конкретной территории при возникновении на ней
необходимых и достаточных для этого условий в
разное историческое время.
Источники жизни
На основании таких открытий, как
а) Момент творения материи из порции
(кванта)
виртуальных
волн
(т.
е.
из
нематериального мира) Швейцарскими учёными из
Европейского центра ядерных исследований
(CERN),
б) Создание РНК из элементов неживой
природы, совпадающего с функциями ДНК,
учёными из Манчестера.
в) Сотрудники Колумбийского университета и
Геномного центра в Нью-Йорке изобрели нечто
вроде "видеоплёнки" на основе ДНК, показав, что
на клетках ДНК может находиться информация,
которая хранится вечно, можно констатировать,
что Космос заполнен ЭМВ с находящимися на них
программами формирования материи, в том числе
и клеток ДНК живых организмов, которые
формируются из тех же ЭМВ, а ДНК обеспечивает
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хранение, передачу из поколения в поколение и
реализацию генетической программы развития и
функционирования живых организмов. При этом
ДНК содержит информацию о структуре
различных видов РНК и белков. И как только
возникают необходимые и достаточные условия
для возникновения жизни, она тут же зарождается.
Таким образом, можно констатировать, что жизнь
на Землю заносится из Космоса, но не какими-то
живыми инопланетянами, а электромагнитными
волнами, на которых содержатся программы
зарождения и развития жизни на Земле.
Исходя из того, что спектр ДНК (или Душа,
или персональная энергоинформационная система
человека) формируется из ЭИ Систем родителей,
территории зачатия, ЭИС ближайшей планеты и
т.д., таким образом, вся информация из этих ЭИС
доступна ребёнку. В том числе и программы
формирования клеток и роста всего организма
ребёнка с соответствующими особенностями
конкретного индивидуума. В результате в случае
формированием
конкретного
человеческого
организма мы не просто получаем какого-то
готового человека, которого якобы в готовом виде
создал бог в один день, а сам процесс зарождения и
развития человека происходит на протяжении
десятков лет в миллиардных количествах и не одно
тысячелетие и почти не даёт сбоя. При этом каждый
человек имеет одинаковые органы, только разных
размеров,
внешнего
вида
и
характера.
Следовательно, все мы зарождаемся и развиваемся
по одной и той же корневой программе, но с
разными модификациями.
Аналогично происходит зарождение всех
живых организмов и растений, как только
пригревает солнышко. Если в случае глобального
катаклизма происходит уничтожение всего живого
на Земле, то через некоторое время, когда вновь
создадутся необходимые и достаточные условия,
жизнь зарождается вновь в соответствии с
условиями.
Так при отсутствии на Марсе и иных
космических объектах земных условий для
возникновения человека разумного, тем не менее,
там могут жить микроорганизмы, которым
подходят марсианские условия. А учитывая, что в
космосе безчисленное множество различных
планет, на некоторых из них с условиями,
аналогичных земным, также существует жизнь.
Поэтому в Космосе мы не одиноки.
Другие проявления энергии
НЛО, привидения и прочая мистика
Довольно часто появляются сообщения о
наблюдении неопознанных летающих объектов –
НЛО, которые вопреки всем законам инерции резко
изменяют направление и скорости движения,
проваливаются в озёра, в океан или под землю. Но
все попытки войти с ними в контакт, либо сбить или
захватить их кончаются неудачей. При этом все
приблизившиеся к ним люди ощущают изменения
в своих физических и психических данных, а
приборы
перестают
работать.
Естественно
возникает мысль об инопланетянах, имеющих

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
более высокое развитие, которые наблюдают за
нами.
Аналогично
в
некоторых
замках,
помещениях иногда наблюдаются различные
привидения в образах прежних жителей. Эти
образы передвигаются, входят в стены и
появляются из них. Есть многие другие явления, не
объяснимые с точки зрения официальной науки.
Чтобы всё это понять, давайте вспомним
радиацию, которой заражаются все предметы, в
результате предметы становятся радиационно
опасными. О воздействии энергий на материальные
тела говорит радиоактивное заражение местности в
Чернобыле. Или при авариях в атомных центрах.
Ведь там перемещается именно энергия, которая и
«заражает» другую материю. Также при работе с
больными людьми экстрасенсы или знахари,
шаманы в деревнях своим биополем излечивают
людей безо всяких лекарств. Но если это делать в
случае незнания или упущения способов личной
защиты то «лекари» получают всю болезнь
пациента на себя. И потом приходится им её
изгонять из себя. Это и есть тот «злой дух», вредная
энергетика, которые вселяется в человека. То есть
программа болезни или радиации в виде энергии
может переходить от одного физического тела на
другое.
Почему эта мистика происходит именно в
различных замках? Это легко объяснимо тем, что в
замках жили не простые люди. Вокруг них
образовывались различные сообщества, в том
числе и в мистических, религиозных, оккультных и
иных направлениях. При проведении различных
спиритических обрядов участниками выделяется
мощнейшая энергетика, которая аналогично
радиационному заражению остаётся на стенах и
предметах помещения. А при появлении в этом
помещении
человека,
являющегося
энергетическим существом, энергетика человека и
стен взаимодействует между собой, что и
проявляется в виде привидений.
Одним из видов общения с высшими силами
являются молитвы. При этом каждый молящийся
обращается к положительным образам с просьбой
сделать что-то хорошее. А учитывая, что люди
зачастую приходят молиться в результате
стрессовых ситуаций, то выделяемая ими энергия
заряжает икону или любой образ. И чем больше
верующих будут взывать к всевышнему, тем
энергетически более намоленной становится икона,
которая будет излучать положительную энергию.
Так если в отношении икон и привидений мы
выяснили, что соответствующие энергии задаются
людьми, то в отношении НЛО происходит
следующее.
Во время Второй мировой войны в Германии
были разработаны и испытывались в реальных
условиях войны новейшие летательные аппараты в
виде «летающих тарелок». При этом их
двигательные установки излучали огромную
энергию, в результате чего многие приборы,
находящиеся в зоне полётов этих тарелок,
переставали работать и естественно также
отрицательно воздействовали на экипаж самой
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тарелки. По некоторым сведениям эти тарелки
испытывались во время боёв на Курской дуге, в
результате их энергетического воздействия
немецкие танки переставали двигаться. Это
обстоятельство послужило прекращению их
производства
для
совершенствования
их
энергетических характеристик. По аналогии с
спиритическими
сеансами
и
заражением
помещений людьми, такое воздействие мощных
энергетических установок также запоминалось на
окружающих предметах и территориях.
Но если мы с нашей техникой дошли до таких
мощностей, то по многочисленным свидетельствам
существования ранее на Земле более развитых
цивилизаций, они естественно создавали более
современные летающие тарелки, которые имеют
более высокие энергетические и лётные качества. И
в местах расположения их баз естественно
происходило
энергетическое
запоминание
энергетики
видов
летающих
тарелок,
энергетические потоки которых в образе тарелок
довольно часто наблюдаются в различных частях
Земли. Подтверждением этому является то, что
«тарелки» наблюдают в основном с самолётов или
кораблей, которые имеют мощные энергетические
установки, излучения которых взаимодействуют с
энергетикой территории.
От чего прекратила существование древняя
цивилизация – остаётся только гадать, хотя
сегодняшняя обстановка в мире грозит гибели и
нашей
цивилизации.
Поэтому
никакие
инопланетяне с летающими тарелками к нам не
прилетают, а действует энергия заряженных
территорий. И такие территории как «Бермудский
треугольник» есть во многих частях нашей
планеты.
Число зверя
О том, что «6» – это плохое число, а «666» –
это вообще число зверя, нам вдалбливают
церковники на протяжении сотен лет. Естественно,
подавляющее большинство жителей христианских
стран верят этому, даже не задумываясь, а почему у
тех же евреев именно шестиконечная звезда взята
как религиозный символ. Или почему евреи
отказались от христианства, а самого её автора
ритуально распяли на кресте? Это говорит о том,
что христианские народы даже не задумываются
над такими простыми вопросами. При том так
называемые «верующие» начинают «метать громы
и молнии» в того, кто пытается в этом разобраться.
Подтверждением того, что число «6» не хуже
других чисел, можно найти в так называемой
«нумерологии», где каждой цифре придаются
определённые характеристики. Но этому можно
только верить. Более убедительными являются
следующие общеизвестные факты.
Если мы возьмём пчелиные соты, в которые
они закладывают мёд, являющийся целебным и при
этом совершенно не портится, то мы увидим, что
они построены в виде шестигранников. Здесь
скептики также могут утверждать, что это
случайность. Хотя в природе случайностей,
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которые постоянные – не бывает. В природе всё
закономерно.
Если мы обратимся к физике и математике, то
увидим, что наиболее оптимальной фигурой для
заполнения пространства является всё тот же
шестигранник. Так как шестигранник при такой же
длине периметра имеет больший объем площади
или пространства, чем четырёхугольник. Хотя
меньший объем, чем у окружности. Но если
шестигранник или четырёхугольники сложить, то
они заполняют пространство полностью, в отличии
от окружности, у которых при сложении
получаются пустые треугольники. А пространство
не терпит пустоты. Поэтому при заполнении
пространства электромагнитные волны каждого
спектра частот объединяются в фотоны, которые
имеют форму шестигранников. И спорить не
смогут даже любые скептики, если они хотя бы
немного соображают в математике и физике.
Правда, последнее не всем дано. Но как раз на
глупость большинства и рассчитан обман.
Если мы нарисуем шестигранник и вокруг него
ещё 6 шестигранников, то получим закрытое
пространство,
в
котором
центральный
шестиугольник будет обозначать ребёнка. А
остальные шесть – это 2 родителя, 2 деда и 2 бабки,
а в итоге - семь я, от этого и складывается слово –
«семья». (См. значение числа 7) Таков вот
шестигранник, к которому у нас воспитывают
отрицательное отношение.
Если мы вновь обратимся к «нумерологии», то
получим, что «шестёрка» в отличии от остальных
цифр – наиболее надёжная цифра:
1 - число цели, которое проявляется в форме
агрессивности и амбиции - всего, что начинается с
"А", первой буквы алфавита
2 - число антитезиса с такими крайностями, как
день и ночь. Оно стоит за равновесие и контраст и
поддерживает равновесие, смешивая позитивные и
негативные качества.
3
означает
неустойчивость
и
символизируется
треугольником,
который
представляет прошлое, настоящее и будущее. Оно
объединяет талант и весёлость и символизирует
собой приспосабливаемость.
4 - означает устойчивость и прочность. Его
надёжность представлена квадратом - сторонами
космоса, временами года и элементами "огня",
"земли", "воздуха" и "воды". Это самое
примитивное число.
5 - символизирует риск, достигая своего
окончательного результата через путешествие и
опыт. Отсуттвие в нем стабильности, с одной
стороны, может привести к неуверенности, но, с
другой стороны, это число является и самым
счастливым, и самым непредсказуемым.
6 - символ надёжности. Оно находится в
гармонии с природой. Это идеальное число,
которое делится как на чётное число (2), так и на
нечётное (3), объединяя, таким образом, элементы
каждого.
7- символизирует тайну, а также изучение и
знание как путь исследования неизвестного и
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невидимого. Это семь правящих планет, семь дней
недели, семь нот гаммы. Семь объединяет
целостность 1 с идеальностью 6 и образует
собственную
симметрию,
делающую
его
действительно психическим числом – сама основа
жизни называется – семь–я, то есть семья.
8 - число материального успеха. Оно означает
надёжность, доведённую до совершенства,
поскольку представлено двойным квадратом.
9 - символ всеобщего успеха, самое большое из
всех элементарных чисел. Оно объединяет черты
целой группы, что делает его контролирующим
фактором, если оно развито в полной степени. Как
трёхкратное число 3 число 9 превращает
неустойчивость в стремление.
Откуда берутся мысли, язык, сны, знания
Как
мы
выяснили
в
разделе
«Электромагнитные волны» на ЭМВ Космоса
содержится безграничная информация обо всём.
Также мы выяснили, что извилины мозга - это
антенна по связи с энергоинформационной
системой Космоса. И благодаря настройке
мозговых извилин на конкретную ЭИС мы
подключаемся к конкретному языку, информация о
котором находится на этой ЭИСК. Ведь если есть
информация и её приёмник, из этого следует, что
наши мозги получают информацию из своей ЭИСК,
которая формируется во время зачатия. Это могут
быть любые мысли, сны, знания, любая
информация.
Так сновидения получаем во время сна потому,
что только во сне человек отключён от внешних
факторов через зрение и слух и находится в более
тесном контакте со своей энергосистемой системой
космоса. Поэтому мы во сне иногда видим сны,
сюжеты которых мы сами не могли наблюдать в
своей жизни.
Также когда мы задумываемся над какой-либо
проблемой, мы мысленно настраиваемся на данную
тему,
тем
самым
мы
притягиваем
соответствующую энергетику, в результате мы
можем получить некоторую информацию по этой
теме. Естественно это зависит от способности
человека, от наличия информации на его ЭИС. Так
Д.И. Менделеев занимался вопросами строения
атомов,
в
результате
привлечения
соответствующих энергий ему приснилась таблица,
названная его именем.
Когда мы молимся, мы обращаемся к чему-то
чистому, светлому. Естественно притягивая к себе
чистую энергию, которая воздействует на наши
органы, на нервную систему. Поэтому молиться
можно любой светлой мысли, светлому образу.
Процессы во вселенной
Вселенная существует изначально
Предлагаемая новая концепция мироздания
«Ноокосмизм»
утверждает,
что
вселенная
безконечна и существует изначально, то есть её
никто не создавал.
Безконечность Вселенной подтверждается
простым пониманием того, что любой объём,
любое пространство должно находиться в ещё
большем пространстве. Так любая галактика
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находится в метагалактике, та в свою очередь в ещё
большей супергалактике и конца этим вложениям
нет. Исходя из этого - расширение безконечной
Вселенной, по крайней мере, звучит нелепо по
отношению ко всей Вселенной, так как
безконечность расширять невозможно. Хотя это
может относиться лишь к некоторому моменту
существования конкретной части вселенной. Так во
многих публикациях описываются взрывы звёзд в
различных галактиках видимой части вселенной,
что и может стать началом процесса расширения в
данной галактике.
Но до сих пор можно прочитать, в частности
это связывают с запуском нового коллайдера, что
учёные хотят определить время возникновения
Вселенной. Называют даже примерные цифры – 15
млрд. лет, хотя создать и заполнить безконечную
Вселенную из некоего первоначального взрыва ни
за
какое
конечное
время
невозможно.
Следовательно - Вселенная безконечна и
существует изначально.
Подтверждением тому, что для образования
звёздных систем необходимы взрывы, по крайней
мере хотя бы в двух звёздных систем в разных
частях вселенной, в следующем. При взрыве
сгустка сверхплотной материи только в одном
месте и в одно время вся материальная
составляющая от взрыва летела бы во все стороны
с одной и той же скоростью - и никаких солнечных
систем с многочисленными планетами и
спутниками не было бы. Так как, летя из одной
точки с одинаковой скоростью, мелкие объекты
притянулись бы к крупным и соединились бы с
ними. При этом никакого вращательного движения
космические объекты не получали бы. Поэтому
формирование солнечных систем возможно только
при взаимном пересечении двух и более потоков
космических объектов от взрывов сверхмощных
систем в разных частях Вселенной.
Поэтому
подтверждением
того,
что
возникновение вселенной из первородного взрыва
в единой точке не могло быть, является наличие
различных солнечных систем с планетами и
спутниками. Согласно данным астрономов в нашей
галактике за последнее тысячелетие произошло
несколько взрывов звёзд. Взрывы сверхновых звёзд
это движущая сила круговорота материи. Они
извергают «галактические фонтаны» потоки газа,
из которого формируются новые звёзды. [2] И эти
Большие взрывы происходят регулярно в
различных частях Вселенной. А учитывая её
безграничность с безконечным количеством
звёздных систем и галактик, такие взрывы в разных
частях вселенной происходят регулярно, если не
ежесекундно. Поэтому получаемые учёными
данные о расширении нашей галактики говорят о
том, что именно наша галактика расширяется в
результате своего взрывов в нашей части
Вселенной допустим 15 млрд. лет назад. В течении
этих 15 млрд. лет нашу галактику пересекали
потоки космических объектов от взрывов звёзд как
в нашей галактике, так и в других галактиках. При
этом наиболее крупные объекты захватывали
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своим
притяжением
более
мелкие
из
пересекающего потока, превращались в звёзды с
образованием своих планет.
Если мы посмотрим на траектории вращения
планет вокруг нашего солнца, то увидим, что
большинство наших планет обращаются вокруг
Солнца примерно в одном направлении,
совпадающем с направлением осевого вращения
Солнца, но вращение самих планет вокруг своих
осей различное по отношению к солнцу. Это
говорит о воздействии случайных факторов на
формирование солнечной системы – моменты
вращения получаются от скользящего падения
космических объектов (астероиды, кометы, малые
планеты, сгустки материи и т.д.) на планеты и само
солнце: падение (или захват) происходило с разных
сторон. Следовательно, любая звёздная, Солнечная
система образуется в результате пересечения
материального потока от взрыва одной звезды с
таким же потоком от сверх взрыва в другой части
Вселенной. При этом поток с одной стороны солнца
был более мощный, в результате чего захваченные
притяжением тела с другой стороны могли при
обращении столкнуться с оказавшимися на
встречном направлении телами. Эти встречные
тела при столкновении по касательной естественно
придавали угловое вращение более мощным
объектам, в том числе и самому Солнцу. И в
зависимости от стороны падения объектов
образовались
соответствующие
направления
вращения. Так что никакого возникновения всей
Вселенной в результате одного Большого взрыва не
существует - Вселенная с безграничным
пространством существует изначально. Также
изначально существует безграничная энергия
электромагнитных волн с находящейся на них
безграничной
информацией
и
существует
безграничное время. То есть их никто не создавал.
Процессы Земли
171. Изменение массы земли и размеров её
обитателей
Но формирование планеты Земля (как и других
планет и звёзд) происходит не только во время
пересечения
космических
потоков.
Земля
постоянно растёт в своём объёме, о чём
свидетельствуют археологические раскопки, когда
под многометровыми толщами земли находят
целые города.
Об этом говорят и залежи нефти и угля на
глубине в сотни метров, являющиеся продуктами
химических
процессов,
произошедших
с
существовавшими на этих территориях миллионы
лет назад лесных массивов. Огромные по размерам
и росту останки доисторических животных говорят
о том, что несколько миллионов лет назад
притяжение Земли было намного меньше. Всё это
результат того, что попадающие на Землю
электромагнитные волны в виде солнечного света
преобразуются в клетки растений, в другие атомы –
например – песок, в результате и увеличивается
объём Земли. Также увеличению объёма Земли
способствуют различные метеориты, которых на
Землю ежегодно выпадает около 6 тонн.
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17.2. Магма земли и вулканы
О том, из чего состоит ядро Земли, существует
много версий. Предлагаю следующую версию.
Земля состоит из атомов и клеток, каждые
выделяют свой спектр энергии, которая ими
выделяется. В верхних слоях Земли и под водой эта
энергия улетучивается в космос. Внутри Земли
энергия огромного количества атомов не имеет
свободного выхода в Космос, в результате чего
внутри Земли образуется расплавленная магма. Изза полученного давления от теплового расширения
внутри Земли магма вырывается на поверхность
Земли в виде вулканов.
Но не все планеты имеют магму внутри, так
как это зависит как от расстояния её от Солнца, так
и от объёма планеты, а, следовательно, и
количества выделяемой её атомами энергии. Чем
меньше космический объект, тем большая часть
энергии его атомов уходит в Космос. В результате
на Луне не может быть извержений вулканов.
Сейсмическая активность в конкретных
местах Земли возникает под воздействием
центробежной силы от вращения планеты и от
воздействия притяжения других планет солнечной
системы. Наибольшая активность возникает при
«параде планет», то есть когда планеты
выстраиваются в одну сторону по отношению к
Земле. Но максимальная активность может
возникнуть тогда, когда парад планет и ближайшее
созвездие буду находиться в одной стороне. Это
наиболее вероятный приход извержения вулкана.
Основные термины и определения
В настоящее время в официальной науке
отсутствуют определения основных физических
терминов. Предлагаю на основе вышеизложенного
для обсуждения и принятия следующие понятия.
В Космосе (Вселенной) существуют три
исходные, существующие изначально, апприорные
субстанции:
энергия
электромагнитная,
пространство Космоса и время.
Энергия электромагнитная – единственный
творец и строительная субстанция материального
мира, единственный источник движения и самой
жизни.
Эфир – это всё пространство Космоса,
включая атомы и клетки, заполненное частицами
электрической
и
магнитной
энергии,
из
взаимодействия
которых
состоят
электромагнитные волны, которыми пронизано всё
космические пространство.
Космос – это безконечное, не имеющее
предела и ничем не ограниченное пространство,
заполненное электромагнитными волнами, в том
числе в составе материи.
Вселенная
–
пространство
космоса,
заполненное
(заселённое)
материальными
объектами.
Безконечность
Космоса и Вселенной
определяется тем, что любое пространство
находится в ещё большем пространстве - так любая
галактика находится в метагалактике, которая в
свою очередь находится в ещё большем
пространстве и предела этому нет.
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Время - также не имеет ни начала, ни конца, а
служит лишь для определения длительности
процессов, которая меняется в зависимости от
условий, и сроков их прохождения.
Вакуум (от лат. vacuus — пустой) по своему
определению является пустотой с нулевой
плотностью и нулевой энергией.
Космический вакуум – отсутствие материи,
но в котором распространяются электромагнитные
волны,
действует
энергия
гравитации
и
кинетическая энергии, под воздействием которых
движутся все материальные объекты вселенной.
Электромагнитные
волны
(ЭМВ)
–
нематериальная субстанция, не имеющая массы,
гравитации, но из которой состоят атомы и клетки.
ЭМВ - единственный творец и строительная
субстанция материального мира, источник энергии,
информации, в том числе снов, программ
формирования клеток, зарождения и развития
живых организмов, и самой жизни.
Материя – это то, что состоит из атомов и
клеток,
имеет
массу
и
постоянную
(гравитационную) энергию притяжения.
Элементарные частицы – в частности
фотоны, которые формируются в процессе
взаимодействия ЭМВ в космическом пространстве
и искусственно в ускорителях. Чем мощнее
ускоритель, тем более крупные следы от так
называемых ЭЧ, которые фактически не являются
частицами, а потоком ЭМВ, т.к. частица должна
иметь массу и существовать.
Атом – элементарная частица материи представляет собой соленоид с магнитной
оболочкой, созданной вращающимися в ней
частицами (диполями) электрической и магнитной
энергий электромагнитных волн, в результате чего
как в любом соленоиде образуется магнитная ось и
разность потенциалов на крах его оси вращения.
Таким образом, каждый атом представляет собой
маленькие батарейку и магнитик, в результате их
взаимного притяжения образуются твёрдые тела.
Гравитация
–
это
электромагнитное
притяжение, созданное атомами, из которых
состоит данный материальный объект – чем больше
атомов, тем больше объект, тем сильнее
гравитационное поле.
Электричество – движение электрической
энергии, источником которой являются атомы и
клетки.
Магнитное поле Земли – создаётся
вращающейся энергией огромного количества
атомов и клеток, составляющих Землю, в
результате создаётся магнитная ось и магнитное
поле вокруг Земли (как и любого другого
космического объекта), что усиливает притяжение
Луны.
Тёмная материя – за ТМ ошибочно
принимают
дополнительное
притяжение
магнитной сферы, созданной вращением энергии
атомов космических объектов – планет, звёзд,
галактик, которая дополняет гравитационное
притяжение самих космических объектов.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019
Космический
разум
–
это
энергоинформационная система космоса (ЭИСК),
состоящая
из
безчисленного
количества
электромагнитных волн, которыми пронизан весь
Космос и на которых находится безконечная и
всеобъемлющая информация в виде программ
формирования атомов, клеток, зарождения и
развития жизни каждого индивида, различных
живых организмов, отдельных наций и рас,
растений, в виде различных сценариев, жизней и
т.д.
Сознание – это движение импульсов
информации по ЭМВ. Сознание человека является
частью Космического сознания:
Сознание
человека – это управление мыслями и действиями
человека. Космическое сознание – управляет
формированием атомов и клеток, возникновением
и развитием живых организмов, источник
информации и знаний.
Мозг – это устройство по приёму, хранению и
обработке информации, получаемой с помощью
извилин головного мозга из персональной части
Энергоинформационной
системы
Космоса
(ЭИСК).
«ДНК или душа» – это персональная
Энергоинформационная
Система
(ЭИС)
человека, которая формируется во время
зачатия из ЭИС родителей, сформированных в
свою очередь из ЭИС всех предков, а также из
энергий: территории зачатия, фазы Луны,
ближайшей планеты, Солнца и ближайшего
созвездия.
Эпилог
В соответствии с принципом – «Всё
гениальное – просто», а также изречением Н.В.
Ломоносова "Природа весьма проста, что этому
противоречит - должно быть отвергнуто".
что «Всё что сложно, то ложно», подтверждённым
принципом Бритвы Оккамы «Что может быть
сделано
на
основе
меньшего
числа
[предположений], не следует делать, исходя из
большего» и
«Многообразие не следует
предполагать без необходимости», которое было
известно со времён Аристотеля Фундаментальным
законом Вселенной является Закон:
«В космосе есть только три исходные
субстанции, которых никто не создавал – они
существуют изначально:
Космос – это бесконечное, не имеющее
предела и ничем не ограниченное пространство,
заполненное электромагнитными волнами,
Время – является средством определения
начала или конца процесса и его длительности. При
этом само время как субстанция не имеющее ни
начала, ни конца.
Электромагнитные волны – это:
- единственный творец материального мира и
самой жизни,
- единственный носитель и источник
безграничной электромагнитной энергии и
всеобъемлющей информации, общая совокупность
которой в масштабе космоса составляет
Энергоинформационную систему космоса или

45
Космический разум, который творит материю и
жизнь,
Ими
заполнено
всё
безграничное
пространство космоса, включая атомы и клетки, из
которых они состоят,
- через ЭМВ, которые создают в атомах
энергию гравитации, осуществляется управление
всеми процессами во вселенной,
являются теми «кирпичиками» вселенной, из
которых состоит материя, и которые так долго и
безрезультатно искали учёные всего мира.
То есть ЭМВ – это ВСЁ – весь материальный и
духовный мир. ЭМВ имеют свойство не только
объединяться в фотоны, но и преобразовываться в
атомы и клетки, управлять зарождением, ростом и
размножением растений и живых организмов.
Данная
концепция
положила
начало
формированию
Нового
мировоззрения
–
Ноокосмизм, устанавливающему первичность
Энергоинформационной Системы Космоса (ЭИСК)
в
процессах
формирования
материи
и
возникновения самой жизни на планетах
Вселенной. На Электромагнитных волнах ЭИСК
находится безграничная информация, в том числе
программы формирования атомов и клеток из
самих ЭМВ, программы зарождения, развития и
воспроизводства живых организмов, сны, мысли,
знания, законы, видения, образы и любая другая
информация. Все известные науке энергии –
гравитационная, потенциальная, кинетическая,
тепловая, атомная и т.д. являются производными от
электромагнитной энергии электромагнитных
волн, которые вездесущи и которыми пронизан
весь космос.
То есть творцом всего во Вселенной является
безграничная
энергия
с
безграничной
информацией, находящейся на Электромагнитных
Волнах Единой Энергоинформационной системы
Космоса, что также является «Космическим или
Высшим разумом».
При этом сама материя является одной из форм
существования энергии электромагнитных волн
Космоса в виде атомов или клеток как замкнутых
энергетических субстанций. Таким образом,
философский спор о том, «Что первично - сознание
или материя» имеет следующее решение:
- В отличии от сознания (разума) человека,
которое является атрибутом живой материи человека, то есть является вторичным по
отношению к живой материи и представляет собой
движение и обработку информации конкретного
материального субъекта,
- Космическое сознание (Высший разум)
является творцом (богом) материального мира и
самой жизни, то есть первичным по отношению к
материи, высшей формой которой является
Человек. При этом любые идеи, законы,
программы, изобретения, идеологии, религии и т.д.
приходят в голову определённому человеку через
его
связь
с
именно
ему
присущей
энергоинформационной
системой
космоса.
Поэтому религий, идеологий и их модификаций
существует бесчисленное множество, между ними
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идёт
борьба,
переходящая
в
открытое
противостояние в виде войн и революций. И раз уж
теперь научно доказано, что первично сознание как
движение энергии и информации с помощью ЭМВ,
то нужно начинать с наведения порядка в нем. Ведь
без очищения сознания мы не сможем двигаться
дальше по пути космической эволюции.
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ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА ГЛУБОКИЕ УРОВНИ ПРИМЕСЕЙ И
РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ.
Султанов Н. А.
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Мирзажонов З.
Мирзаев. В.Т.
(Ферганский Политехнический Институт,
Фергана, Узбекистан)
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследования с помощью DLTS тензочувствительности уровней
радиационных дефектов (РД) и примесных атомов. Обнаружена высокая (100-150 мэВ/ГПа)
чувствительность к ориентированной деформации уровня РД (L и А-центра).
ANNOTATION
The tensosensitivity of deep levels of radiation defects (RD) and impurity atoms has been investigated by
DLTS metod. The of RD (L- and A-centers).
Ключевые слова: Тензочувствительности уровней, радиационных дефекты (РД), ориентированной
деформации, одноосной деформации, рычажной системы, коммутационном метода, фиксированной
энергией ионизации, Аррениуса, смещение, расщепление пиков, термо отжиг, сжатия.
Ориентированная деформация применяется
для исследования оптических, электрических и
парамагнитных свойств полупроводников и
локальных центров [1]. В последние годы широкое
применение для изучения центров с ГУ нашла
нестационарная ёмкостная спектроскопия –DLTS.
Этот метод имеет высокую чувствительность и
позволяет изучать малые концентрации центров с
ГУ, в том числе непарамагнитные центры и центры
безызлучательной рекомбинации. Однако метод
DLTS в сочетании с ориентированной деформацией
был
использован
для
исследования
ГУ
сравнительно не давно [2]. В этой работе было
измерено влияние давления Р на свойства А-центра
в кремнии. Влияние одноосной деформации на
параметры других ГУ в кремнии исследовано
сравнительно слабо. В [3] приведены данные по
результатом измерения среднего коэффициента

E

тензочувствительности
β = a для
некоторых
ΔP
центров с ГУ.
Целью данной работе было предварительное
изучения влияния ориентированной деформации на
параметры ГУ, образованных радиационными
дефектами (РД) и атомами примеси в кремнии.
Образцы имели форму параллелипипеда с
разрезами 1х1х6 или 1,5х1,5х6 мм3. Длинные
стороны образцов были ориентированы вдоль осей
[111],[110],[100]. На одной из сторон образцов
создавали барьеры Шоттки путём напыления Au на
n-Si или Sb на p-Si.
Образцы для исследования РД имели те же
размеры
и
ориентацию.
Облучение
Si
производилось γ-квантами изотопа 60Со при 300К и
интенсивности источника 3,4 ⋅ 1012 кв/см. с. Доза
облучения Ф не превышала 1 ⋅ 1018 кв/см.
Измерение спектров DLTS производились в
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режиме постоянной ёмкости с помощью установки,
описанной в [3]. Отношение времен регистрации
напряжения
t2/t1=3,
окна
стробрирования
изменялись обычно не превышало 10 В. Типичные
спектры DLTS n и p-Si после облучения и отжига
приведены на рис.1 и 2. Параметры некоторых РД
приведены в табл. 1 и хорошо согласуются с
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литературными данными [2,3]. Одноосную
деформацию создавали с помощью рычажной
системы, которая по своей конструкции были почти
аналогична
описанной
в
работе
[2].
Использованная система позволяла создавать
давление до 4 ГПа при площади образца 1 мм2.

Рис.1. Типичный вид пика DLTS (К-центр до ТО) коммутационном методе измерения.
Кривая 1- экспериментальная зависимость,
2,3 – интерполированные кривые при Р = 0,3 ГПа и Р=0, соответственно.

Рис.2. Изменения пика DLTS А– центра при сжатии в направлениях [111] и [100] .
Чувствительность
большинства
исследованных ГУ к одноосной деформации
оказалось сравнительно небольшой и для
определения производились в коммутационном
режиме: при медленном изменении Т давление
ΔEa = Ea (0) − Ea (P) = Ea (0)(

T1
T2

энергии ионизации ГУ и температуры
максимумов пиков при Р=0 и Р>0, соответственно.
При
такой
оценке
предполагается,
что

изменяли от Р=0 до максимального значения. На
рис.1 показан типичный пик DLTS, измеренный в
таком режиме. Изменение Ea оценивалось по
температурному смещению пика DLTS:

− 1) = Ea (0)

ΔT
T

, где Ea (0)иEa (P), T1 иT2 -

предэкспоненциальный множитель в постоянной
времени генерации носителей тока с ГУ не зависить
от Р. Это вносит некоторую неопределенность в
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интерпретацию экспериментальных результатов.
Для исследованных ГУ ΔЕа в пределах ошибки
измерений линейно зависело от Р, т.е. ΔЕа = βР.
Если же ГУ имели большую чувствительность к
давлению и происходило заметное смещение пиков
DLTS при Р>0, то определение параметров уровней
производилось
обычным
способом
путем
изменения окон стробирования.
После облучения в диодах из n –Si доминирует
А-центр с Еа = Ес − 0,17эВ. А-центр имел высокую
чувствительность к одноосному давлению. На рис.
2 приведена зависимость пика DLTS для этого
центра от Р в направлениях [100] и [111] а в табл. 1
–значения β, полученные в данной работе и в
работе [2]. Результаты обеих работ хорошо
согласуются между собой. Отжиг облученных
образцов при 2500 С в течение 20 минут приводит к
уменьшению концентрации всех РД. В частности,
концентрация А-центров уменьшается от 1,5 ⋅
1014 до1 ⋅ 1013 см−3 см−3 . В результате отжига

происходит образование нового РД, названного Lцентром, с концентрацией порядка 3 ⋅ 1013 см−3 , с
фиксированной энергией ионизации Еа = Ес −
0,33эВ. Сечение захвата электронов , определенное
из прямой Аррениуса, порядка 4,6 ⋅ 10−16 см2 .
Природа L-центра дискуссионна и, возможно, он
является комплексом дивакансия – кислород [3]. Lцентр имеет высокую тензочувствительность, и при
Р>0,4 ГПа происходит расщепление пиков DLTS во
всех кристаллографических
направлениях[3].
Термо отжиг при 3500 С в течение 2 часов
концентрация L-центра становится ниже предела
чувствительности
установки.
Тензочувствительность Е-центра до отжига
мэВ
оказалась небольшой ~порядка 5-7
во всех
ГПа
направлениях. После ТО тензочувствительность,
возрастает примерно в 3 раза (см.табл.1).
Непосредственно после облучения p-Si в
нижней половина запрещенной зоны возникает
несколько уровней РД с ГУ (рис3, кривая1).

Рис.3. Спектр DLTS облученного р-Si ( Ф = 1 ⋅ 1018 см2 ) до (кривая 1) и после (кривая 2)
отжига при 2500 С в течение 20 минут
Подробно
была
исследована
тензочувствительность К-центра. К-центр до ТО
имеет малую тензочувствительность – порядка 1114 мэВ/ГПа (табл.1). ТО при 2500С в течение 20
минут приводит к уменьшению концентрации всех
РД примерно на порядок и к образованию нового
РД (S-центр) с энергией ионизации Ev +
0,285эВиσp = 1,3 ⋅ 10−14 cм2 (рис.3, кривая 2).
Образование аналогичного РД при отжиге
облученного p-Si отмечалось в [3]. Пик DLTS,
соответствующий К – центру, после отжига не
смещается по оси Т, но его тензочувствительность
возрастает в 3–4-раза (табл.1). По-видимому, при
отжиге происходит перестройка центра.S-центр
имеет тензочувствительность такого же порядка,
как и К-центр после ТО, но симметрия его, повидимому , другая (табл.1).
Цинк образует в кремнии два акцепторных
состояния сEa = Ev + 0,28 и Ev + 0,62эВ, которые

приписывают одному атому цинка вузлах, атакже
ГУ сЕа = Ес − 0,47эВ который связывают с
атомами цинка в междоузлиях [4]. При деформации
пики DLTS всех уровней цинка смещаются к
меньшим Т, но смещения эти не велики (табл.1).
Изотропное изменение Еа акцепторных состояний
Ev − 0,28иEv + 0,62эВ
подтверждает
предположение о том, что связанные с этими ГУ
атомы цинка находятся в узлах решетки кремния.
При диффузионном легировании платина образует
в кремнии акцепторный Ес − 0,26 эВ и донорный
Еv + 0,36 эВ уровни [5], а также уровень Ес −
0,53эВ. В n-Si преобладают акцепторы, в p-Siдоноры. При одноосном сжатии пики DLTS всех
уровней смещаются незначительно. Влияние
одноосной деформации на Еа уровня Mn0 Ес −
0,42эВ приведены в табл.1. В кремнии,
легированном ванадием, хромом, никелем и серой,
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влияние одноосного сжатия на Еа было исследовано
только в направления [111] (табл.1).
таблица.1
Среднее измерение
№

, эВ

1
2

Е, 300К
А-центр

-0,17

3

А-центр

-0,17

L-центр

-0,33

до ТО

-0,44

после ТО

-0,44

до ТО

+0,35

после ТО

+0,35

5
6

Е-центр
К-центр

7

S-центр

8

p-Si (Zn)

9

, мэВ/ГПа Ориентация

Центры
РД, примесь

4

уровней под действием давления

n-Si (Zn)

[100]

[110]

[111]

-74
-58

-21
-41

-45
-33

-69

-53

-28

0,46

-154

-62

-138

4

-7,2

-5,7

-5,2

4

-22

-19

-15

0,6

-14

-12

-11

0,6

-43

-45

-31

+0,285

13

-41

-62

-20

+0,28

10

-5,5

-4

-2,3

+0,62

2

-7,8

-8,5

-8,9

-47

4

-10

-2,4

-1,1

-0,26

9,7

-36

-19

-16

-0,53

30

10

n-Si (Pt)

4,2

-26

-15

-8,3

11

p-Si (Pt)

+0,36

38

-31

-14

-22

12

n-Si (Mn)

-0,42

8

-15,4

-6,5

-8,1

13

n-Si (Cr)

-0,52

10

-22

14

n-Si (Ni)

-0,41

0,1

-1,6

15

n-Si (S)

-53

2,5

-10,7

-0,22
16

n-Si (V)

50

-12,5

-0,45

60

-30

Таким образом, из исследованных ГУ,
создаваемых РД и примесными атомами, только
уровни A и L –центров имеют заметную
тензочувствительность
и
происходит
их
расщепление под действием ориентированной
деформации. Еа другие исследованных ГУ
значительно слабее зависит от Р.
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