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Аннотация: Статья посвящена исправлению ошибок в физике
заряженных частиц и смежных разделах. Названа причина живучести этих
ошибок и показан способ освобождения от них.
Есть просто сомнительные знания, есть неверные трактовки
данных, а есть и категорические заблуждения, тормозящие науку. Выбрано
десять фактов в современной физике и на их примере показана процедура
исправления ошибок.
Материалы статьи абсолютно авторские и оригинальные. Они очень
полезны студентам и молодым ученым. Статья позволит читателям
«сбросить шоры с глаз» при чтении соответствующей литературы.
Abstract: The article is devoted to correcting errors in charged particle
physics and related sections. The reason for the survivability of these errors is
named and a way to get rid of them is shown.
There is simply questionable knowledge, there are incorrect interpretations
of data, and there are categorical misconceptions that slow down science. Ten facts
in modern physics are selected and the error correction procedure is shown by their
example.
The materials of the article are absolutely copyrighted and original. They
are very useful for students and young scientists. The article will allow readers to
"drop the blinders from their eyes" when reading relevant literature.
Ключевые слова: заблуждения; эффекты; Теория относительности;
Корпускулярная теория; радиусы частиц; нейтрино.
Keywords: delusions; effects; Relativity theory; Corpuscular theory;
particle radii; neutrinos.

Что побудило написать эту статью? — Истязание физики
множеством очевидных заблуждений. А еще - безнадежность ожидания
ее самоочищения. А ещѐ ужасающая покорность, с которой ученые
мужи принимают наслоение нелепостей.
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Когда в России ввели юридическое понятие «иноагент»,
желающих носить этот label поубавилось. А ведь всего-то требовалось
озвучить реалию: «проплаченный носитель чужой идеологии». Я готов
даже убрать слово проплаченный. Все равно данный субъект выражает
чужие убеждения, стремясь причинить вред логическому ходу
событий. И в науке подобных субъектов немало. Пусть, не с
враждебной концепцией, но с заведомо гнилой. Согласитесь, это же
необходимо учитывать при оценке новых теорий. Особенно по
ключевым воззрениям.
Почему заблуждения так живучи? — Наплодил человек массу
книг, статей и методичек, подготовил кучу аспирантов (будущих
носителей его убеждений), получал награды и регалии, а вы
доказываете ошибочность его подходов. Что ему легче признать
ничтожность своих трудов или охаять вас вместе с вашими
доказательствами?
— Риторический вопрос, вносящий ясность в проблему
исправления ошибок в науке [1].
Несколько слов про «эффекты». Эффект – это когда 2х3
немножко отличается от 6. На сегодняшний день в физике
насчитывается более 400 «эффектов». И мы живем с ними. Но
исправлять все равно придется, ложные правила и теории надо
устранять. И почему не нам? Но делать это придется с предельной
осторожностью, чтобы не создавать лишних зон уязвимости новых
знаний. И главное — не врать. А что касается признания
«ничтожности» прошлых трудов, так в этом нет необходимости! Это
как при замене купюр — пусть какое-то время принимаются и
старые купюры, и новые! Тут главное — обозначить конечный курс.
А авторы или адепты отживших теорий пусть не боятся: инквизиции
нет и не будет.
В таблице 1 приведен неполный перечень «ляпов» современной
физики, нуждающихся в оздоровлении.
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Таблица 1 — Перечень сомнительных правил и понятий в
современной физике
№п/п

термин или раздел

критерий, порождающий сомнения

Скорость света

Если это предел скоростей в
материальном мире, то он недостижим.
Тогда, в формуле Эйнштейна Е=тс2
скорость, как величина достигнутая, не
является скоростью света.

2

Фотон – безмассовая
частица

Это дитя корпускулярной теории света.
Но по формуле Эйнштейна при т=0 ее
энергия равна нулю. То есть, ее не
существует.

3

Частица-переносчик
энергии.

Такой частицы в опытах не
наблюдалось.

4

Энергия частиц Е=тс2

5

Заряд электрона

Это кинетическая энергия. Тогда что
именно движется в неподвижной
частице?
Сомнительна отрицательность заряда

6

Радиус частицы

Критерий определения отсутствует.

7

Нейтрино

Существование нейтрино противоречит
законам сохранения массы и энергии.
Напрашивается объединить эту
проблему с дефектом массы.

8

Сильные и слабые
ядерные
взаимодействия

Гуманитарные названия скрывают
непонимание физики ядерных сил.

Гравитационные
ядерные силы

Они не могут существовать в ядре, т.к.
сама гравитация порождается атомами,
т.е. продуктом ядерных взаимодействий.
Женившись на бабушке, нельзя зачать
собственного отца.

1

9

10

2

2

2

LI /2; CU /2; MV /2

Это всѐ составляющие энергии,
связанные с движением. Где вторые
половинки?

ФАКТ 1
Итак, начинаем анализ сомнительных знаний со скорости света.
Скорость света измерялась разными исследователями и численное еѐ
значение в опытах было с существенным разбросом. Однако,
максимальное значение
c  3E  08 ( м / с) (м/с)
(1)
5
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сомнений не вызывает. В чѐм же тогда сомнения?
Они начинаются с принятием теории относительности (ТО).
Прямо «с порога»: фетиш Эйнштейна — энергия заряженной частицы

Е  mc 2

(2)
По характеру формулы мы однозначно определяем, что это
кинетическая энергия. Но причем тут скорость света? Заряженные
частицы могут быть и неподвижными. Значит, в них что-то движется
внутри, и это что-то обладает скоростью V, равной скорости света.
Думаете – придираемся? — НЕТ! ТО Эйнштейна декларирует
скорость света как предел скоростей в материальном мире.
Следовательно, скорость света НЕ ДОСТИЖИМА. Но мы измеряем еѐ
в опытах и фиксируем КОНКРЕТНУЮ энергию частиц (2).
Альтернатива: либо мы достигли предела c=lim(V), либо
скорость света с=Const не является пределом скоростей. Что
выбираем? В первом случае нарушается один из важных законов
математики, во втором — отвергается теория относительности.
Срабатывает кредо «только не врать» и мы готовы возражать
Эйнштейну в части постулатов ТО.
ФАКТ 2
О фотоне.
Только что были подтверждены полномочия формулы (2),
устанавливающей связь энергии частицы с еѐ массой m=E/c2. Поэтому,
трактовка частицы «фотон» как безмассовой частицы света ошибочна.
Эта легенда родилась при создании корпускулярной теории света.
Теория, в свою очередь, диктовалась ТО. Точнее, — уравнением для
энергии частиц
E=hf
(3),
где h — постоянная Планка, а f — частота излучения.
Существовавшая ранее волновая теория света не позволяла
перейти к этой формуле (по крайней мере, так считалось). Требовалось
«дискретизировать» свет — представить его как поток корпускул
соответствующей частоты. Но это вносило массу противоречий в
описании световых явлений. Однако, вместо возврата к волновой
теории ввели еще одну нелепость — дуализм света. При этом физика
света
непротиворечиво
описывается
волновой
теорией,
а
энергетические параметры – корпускулярной. Получился кентавр.
Ну, а если руководствоваться принципом «не врать», то мы
укажем существование третьего варианта описания света. Это та
самая внутренняя кинетика частиц! Надо принять структуру частиц с
периодическим характером движения массы (вращение или угловые
колебания). Тогда и корпускулы не нужны, и формулу (3) можно
принять, а главное — не требуется дискредитировать науку
дуализмом света.
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(3), 2021. 6

И ещѐ один очень важный вывод: скорость света является
продолжением скорости энергомассы частиц, как реакция среды. Вот
почему скорость света «забралась» внутрь частиц!
ФАКТ 3
Какие они — переносчики энергии?
Вопрос касается использования термина «частица — переносчик
энергии». Потребность в такой частице появилась при попытке описать
обмен энергиями частиц в ядре атома. Вышеуказанный принцип
строения заряженных частиц не был известен. Отсутствие знаний
заместили дуализмом — подлатали модель, но полезной информации
это не дало. Как всегда, одна ложь рождает другую… вот и пришлось
ввести понятие переносчик энергии.
Это действо не выдерживает критики. Откуда берутся эти
переносчики? Где они хранятся в ожидании работы? Чем они
отличаются от тех частиц, к которым идут на выручку? В чѐм они
переносят энергию? Еtc…
Не станем злословить по поводу букета нелепостей. Значит,
кулоновская сила может передаваться без посредников, а ядерные силы
– нет?
ФАКТ 4
Что движется в неподвижной частице?
Сами того не замечая, мы уже раскрыли ответ на этот вопрос. И
это прекрасно – значит, мы идем правильным курсом, не рождая
противоречий. Осталось заметить, что вращается (колеблется) масса
частицы и что она имеет огромную линейную скорость. А что это
значит? — А значит это, что вращение массы должно создавать
пустотелую сферу. Почему не плоскую фигуру? — да потому, что
кинетическая энергия движения масс равна mc2/2, а у нас энергия mc2.
Либо должно быть две массы (нонсенс), либо масса вращается
(колеблется) в двух взаимно-перпендикулярных направлениях.
Указанное условие обязательное, но не достаточное. Эти 2 вида
движения должны быть независимыми, чтобы их энергии можно было
суммировать. А это означает, что соотношение частот
α=ω2/ω1
(4)
должно выражаться иррациональным числом. Только в этом
случае исключаются резонансы, возникновение которых грозит
разрушением сферы частицы. Нетрудно догадаться, что формула (4)
дает нам постоянную тонкой структуры.
ФАКТ 5
Заряд электрона, он же – элементарный заряд. (Кстати, его
принято обозначать символом е, что никак нельзя признать удачным.
Ведь так обозначают основание натурального логарифма и возможна
абсурдная ситуация одновременного использования этих параметров.
Мы рекомендуем заряд обозначать символом q.)
7
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Так вот, заряд – есть мера количества электричества. А мера по
определению не может быть отрицательной, — это модуль.
Отрицательным может быть лишь приращение заряда -dq=-Idt. В этом
смысле и энергия, и путь могут становиться отрицательными, получая
вектор действия.
А вот теперь настала пора разобраться с отрицательно
заряженными (электроны) и положительно заряженными (протоны)
частицами. Если знаки их зарядов одинаковы, то в чем частицы
различаются? Если бы их знаки были различны, то они бы образовали
неразрывный союз. А может быть даже - взаимно уничтожились. Но
нет, они создают симбиоз — нейтроны, но настолько неуверенно, что
этот союз самопроизвольно распадается.
ФАКТ 6
Как радиус частиц связан с их энергией?
Исправляя ошибки и заблуждения, мы выявляем реальные связи
физических параметров. Это позволяет раскрыть физическую сущность
сформулированных ранее правил. Ярким примером служит новое
понимание формулы Кулона (5) и параметра диэлектрическая
проницаемость, полученное при отыскании природного правила
рождения частицы (на примере электрона)
1
QQ
(5)
F
 12 2
40 r
Сначала из формулы (3) получаем любопытное правило
re =c/ω
(6)
(Мы используем индексирование re для радиуса электрона, но
понимаем его как радиус всякой заряженной частицы.)
Но ω тоже не определена, поэтому выбираем путь с
использованием энергии поля частицы
(7)
E (r )  Ee re / r
Единственная переменная в знаменателе, значит – это
гипербола. Отсюда красивый вывод
(8)
Ee re  Const  Y
Получена новая константа Y=2,31E-28 (Дж*м), позволяющая
связать радиус сферы частиц с их энергией.
Аналогично уравнению (7) выразим поле потенциала (опять на
примере электрона)
(9)
 (r )  е re / r
Градиент потенциала поля — суть напряженность поля
H=dφ/dr=- φe re /r2
(10)
(Мы опять заменяем общепринятое обозначение электрической
напряженности Е на Н, поскольку символом Е обозначается энергия
частиц).
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Нам
предоставляется
возможность
вычислить
силу
взаимодействия двух электронов с помощью напряженности
электрического поля одного из них F  Hq  e re / r 2 .
Подставив значение потенциала  e  Ee / q , получаем
(11)
F  Ee re / r 2
Сравнивая (5) и (11), заключаем, что кулоновская запись (5)
силы взаимодействия свободных электронов несет следы подгонки.
Реальная функция взаимодействия (11) содержит всего один аргумент –
энергию электрона. Вычисления показали, что эти формулы идентичны
при отсутствии относительной диэлектрической проницаемости.
Отсюда вывод: необходимость в ней вызвана изменением энергии
электрона в различных средах. Но ведь энергия частицы зависит также
от температуры и давления окружающей среды. Вот эту-то зависимость
и должна маскировать относительная диэлектрическая проницаемость.
Искусственный прием. Он безвреден, но не полезен.
ФАКТ 7
Существует ли нейтрино.
Считается, что есть «безмассовая электрически нейтральная
частица, обладающая феноменальной проникающей способностью».
Существование нейтрино опровергается множеством факторов,
главным среди которых является невозможность существования
безмассовой частицы. На втором месте признак (8), говорящий нам, что
при малых значениях энергии радиус частицы очень велик. Какая уж
тут сверхпроницаемость?
И всѐ же мы обязаны отталкиваться от факта: явление,
побудившее допустить частицу нейтрино, существует. Данный вопрос
мы не закрываем, ибо существуют родственные проблемы, например,
дефект масс. Возможно, что эти перекликающиеся феномены имеют
общую природу. На данный момент достаточно того аргумента, что
нейтрино – это явление, а не частица. И скорее всего, оно сродни
световой волне, — некая пучность волны давления. Только так можно
получить сверхпроницаемость.
ФАКТ 8
Сильные и слабые ядерные взаимодействия.
Этот раздел с очевидностью содержит много ошибок. Однако
замещающих знаний нет (либо их недостаточно). Поэтому выбранное
нами кредо позволяет нам лишь поделиться тем багажом знаний,
который поможет другим исследователям в поиске истины.
К таким знаниям следует отнести выявленную нами структуру
частиц и обусловленные ею свойства атомного ядра. Известно, что ядра
атомов состоят из протонов и электронов1. Известно также, что
————–
1

Нейтроны не названы, т.к. они сами состоят из тех же простейших частиц.
9

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(3), 2021.

протоны способны объединяться в пары. Так вот наш взнос в общую
копилку достоверных знаний таков:
ЧАСТИЦЫ АТОМНЫХ ЯДЕР ОБЪЕДИНЕНЫ В ВИДЕ
ПЛОСКИХ ФИГУР.
Доказывается это следующим образом:
Согласно (8) очень большой энергии протона соответствует
очень малый радиус вращения ЭМ1. А сама ЭМ наоборот- очень
велика, отчего еѐ меридиональные колебания предстают как
высокочастотная вибрация большой сферы. В этих условиях
существует единственная возможность бесконфликтного сближения
пары протонов — их антипараллельная ориентация.
И это тоже подтверждается практикой.
При такой ориентации протонов их энергомассы взаимно
обкатывают друг друга. А вибрации совпадают по частоте, напоминая
зубчатую передачу. Стоит только нарушить такую ориентацию, как
«зубья», не выходя из зацепления, направят энергию протонов на
разрушение пары. Очень вероятно, что именно так и начинается развал
ядра, приводящий к атомному взрыву. Присоединение следующих
групп протонов возможно также с сохранением параллельности осей
симметрии, то есть — в виде плоской фигуры.
ФАКТ 9
Гравитационные ядерные силы.
Предыдущие материалы показывают поэтапное создание
материального мира. На каждом этапе есть характерные признаки и
свойства материи. И гравитация рождается свойствами атома,
который, в свою очередь, обязан своим рождением ядру. Ну никак
гравитационные силы не могут оказаться в ядре. Все взаимодействия
надо искать в свойствах частиц, в том числе – в особенности
строения протона.
ФАКТ 10
Где вторые половинки энергий? Это самый простой вопрос.
Половинки энергий относятся к движению частиц. Для движения в
среде существует третий закон Ньютона — действие равно
противодействию. Следовательно, любая среда содержит заряженные
частицы. (Преимущественно — свободные электроны, как самые
легкие частицы.) Самый простой вопрос рождает важнейший вывод:
— всѐ мировое пространство являет собой непрерывную сеть
свободных электронов переменной плотности. Плотность свободных
электронов определяется концентрацией протонов в единице объема
среды (удельной плотностью среды).
Теперь понятна суть инерции.
————–
1

Радиус вращения ЭМ протона rp  Y / E p  1,53E -18 м.
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Аннотация: В статье ищется ответ на вопрос: что такое жизнь?
Считается, что проблему жизни должны решать биология и медицина.
Конечно, эти области естествознания пытаются что-то сделать, но у них
пока не получается. Дело в том, что это не их проблема, это проблема
физики. Но физика не решает эти задачи, потому что у нее есть свои
проблемы в теории конденсированного состояния вещества, именно они не
позволяют физике изучать живую материю.
Что такое жизнь? Человечество тысячу лет ищет ответ на этот
вопрос, но ответа нет.
А что думает по этому поводу современная наука? Современная
физика не способна объяснить феномен жизни — Нобелевский лауреат
Стивен Вайнберг. Где искать ответ? Ответ будем искать в неорганической
конденсированной среде, в процессе ее развития от молекулы до кристалла.
Abstract: In the article we are looking for the answer to the following
question: What is life?
The problem of life is considered to be solved by biology and medicine. Of
course these spheres of natural science are trying to do this, but they have not
succeeded so far. The point is that it is not their problem; it is the problem of
physics. But physics does not solve these problems because it has its own problems
in the condensed matter theory; and they are the ones which do not let physics to
study living matter.
What is life? Humanity has been looking for the answer to this question for
a thousand years, but cannot find the answer.
But what does modern science think about it? Modern Physics is not able to
explain the phenomenon of life – Steven Weinberg, a Nobel laureate. Where should
we look for the answer? We will look for the answer in inorganic condensed matter,
in the process of its development from a molecule to a crystal.
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Введение
Важнейшей проблемой естествознания является проблема
самоорганизации вещества в живой и неживой природе. Но сегодня ни
механизм, ни детальные параметры этого процесса не известны. А
существует лишь множество вопросов без ответов, например, чем
объясняется свойство систем самоорганизовываться и регулировать
отношения с внешним миром, как вообще возникают организованные
структуры с их функциями? На все эти вопросы пытается ответить
синергетика.
Трудность этой проблемы состоит в том, что необходимо
раскрыть физическую природу всех этих процессов. И если речь зашла
о физической природе самоорганизации, то эту проблему, прежде
всего, должна решать физика. Но сегодня она решить ее не может.
Возьмем такой объект органической природы, как живая клетка. Это
ярко выраженная самоорганизующаяся система, но физика бессильна
объяснить загадку живой клетки. Возьмем кристалл - объект неживой
природы. О кристалле физика знает почти все, однако перед загадкой
кристалла как самоорганизующейся системы она тоже бессильна.
Почему сложилась такая ситуация? Вероятно, «не все ладно в
датском королевстве». И действительно, в физике есть несколько
ошибок, которые не позволяют ей даже приблизиться к проблеме
самоорганизации. Вот уже более 2000 лет философия утверждает, что
неорганическая среда развивается. Но до сих пор это утверждение
повисает как глас вопиющего в пустыне, никто не слышит, в том числе
и физика. Это и есть ее первая ошибка, т.е. физика игнорирует развитие
неживой природы.
Показано, что неорганическая природа развивается от молекулы
до кристалла. Нужно было ответить на главный вопрос: по какому
параметру пойдет это развитие, если время как параметр в этом
процессе не участвует? Оказалось, что неорганическая среда
развивается при изменении плотности вещества, главные параметры —
энергия и ее источники, а главный процесс — превращение энергии.
Так как с этой точки зрения, т.е. с учетом развития,
конденсированную среду еще никто не изучал, то удалось обнаружить
не только еще целый ряд ошибок физики, но и совершенно новое
явление, свойство и закономерность.
С новой точки зрения рассмотрены такие привычные и хорошо
изученные объекты природы, как кристалл, живая клетка и Земля.
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Если исходить из существующих представлений, то ни развития,
ни самоорганизации вещества в неорганической среде нет и быть не
может. Если же принять, что физики ошибаются, то в
конденсированной среде самоорганизация начинается уже в момент
образования простейшей молекулы благодаря действию двух пар
противоположностей: вещество — поле и структура — функция.
В момент образования кристалла вместе с зародышем твердой
фазы образуется и зародыш постоянного электромагнитного поля. При
этом магнитная составляющая поля заполняет и оформляет объем
кристалла, а электрическая — поверхность, т.е. возникает не только
еще одна пара противоположностей — это пара объем — поверхность,
но и совершенно новый физический объект: постоянное
электромагнитное поле с его источниками.
Но физики не знают ни о существовании этих пар
противоположностей, ни о том, что кристалл, живая клетка и Земля —
все
это
различные
формы
существования
постоянного
электромагнитного поля.
Это незнание привело к тому, что сегодня именно физика
сдерживает развитие естествознания.
Человек тоже является формой существования постоянного
электромагнитного поля. А какая польза человеку от этого нового для
него знания? Такая точка зрения позволяет ответить на самый главный
вопрос, волнующий каждого без исключения — почему человек живой,
почему человек болеет и стареет? Оказалось, что ошибки физики
сдерживают не только развитие естествознания, но и развитие человека
как объекта природы.
Жизнь с точки зрения физики
Вот что думал о жизни деликатный Эрвин Шрѐдингер.
Как всем хорошо известно, Эрвин Шрѐдингер — это
австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики,
лауреат Нобелевской премии по физике [15]. Вот что он написал. Я
хочу ясно показать, что все известное нам о структуре живого
заставляет ожидать, что деятельность живого вещества нельзя свести к
обычным законам физики. И не потому, что имеется какая-нибудь
новая сила или что-нибудь еще, управляющее поведением отдельных
атомов внутри живого организма, но потому, что его структура
отличается от всего изученного до сих пор в физической лаборатории.
Развертывание событий в жизненном цикле организма
обнаруживает удивительную регулярность и упорядоченность, не
имеющие себе равных среди всего, с чем мы встречаемся в
неодушевленной материи. Мы видим, что организм контролируется в
высшей степени хорошо упорядоченной группой атомов, которая
составляет только очень незначительную часть общей массы каждой
клетки.
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Говоря кратко, мы видим, что существующая упорядоченность
проявляет способность поддерживать сама себя и производить
упорядоченные явления. Единичная группа атомов, существующая
только в одном экземпляре, производит закономерные явления, чудесно
настроенные одно в отношении другого и в отношении внешней среды,
согласно чрезвычайно тонким законам.
Мы здесь встречаемся с явлениями, регулярное и
закономерное развертывание которых определяется механизмом,
полностью отличающимся от механизма вероятности физики. Ибо
это просто наблюдаемый факт, что в каждой клетке руководящее
начало заключено в единичной атомной ассоциации, и такой же
факт, что оно направляет события, служащие образцом
упорядоченности. Это руководящее начало не известно нигде за
исключением живого вещества.
Физик и химик, исследуя неодушевленную материю, никогда не
встречали феноменов, которые им приходилось бы интерпретировать
подобным образом. Такой случай еще не возникал, и поэтому теория не
покрывает его — наша прекрасная статистическая теория, которой мы
справедливо гордились, так как она позволила нам заглянуть за кулисы
и увидеть, что могущественный порядок точных физических законов
возникает из атомной и молекулярной неупорядоченности.
Упорядоченность, наблюдаемая в развертывании жизненного
процесса, возникает из иного источника. Оказывается, есть два
различных механизма, которые могут производить упорядоченные
явления: статистический механизм, создающий порядок из беспорядка,
и новый механизм, производящий порядок из порядка. Для
непредвзятого ума второй принцип кажется более простым, более
вероятным. Без сомнения, так это и есть. Именно поэтому физики были
горды установлением первого принципа — порядок из беспорядка,
которому в действительности следует природа и который один дает
объяснение огромному ряду природных явлений и, в первую очередь,
их необратимости.
Но мы не можем ожидать, чтобы законы физики, выведенные из
этого принципа, оказались достаточными для объяснения поведения
живого вещества, наиболее удивительные особенности которого,
видимо, в значительной степени основаны на принципе порядок из
порядка.
Нас не должны, поэтому обескураживать трудности объяснения
жизни с помощью обыкновенных законов физики. Ибо это именно то,
чего следует ожидать, исходя из знания, достигнутого относительно
структуры живого вещества. Мы должны ожидать, что в живом
веществе преобладает новый тип физического закона. Это важно. Итак,
основана ли жизнь на законах физики? Безусловно. Но в живом
организме следует ожидать новых физических законов. К тому же
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Эрвин Шредингер выдвинул идею атомно-молекулярного подхода к
изучению живого.
Сегодня физики даже не знают, что и думать о жизни
Удивительно, но еще в 1870 году английские ученые задумывались о
физической природе жизненной энергии [16]. Высказывалось
мнение, что знание физической природы жизненной энергии очень
важно, потому что это позволит организовать терапию на прочной и
надежной основе. Но для этого хорошо бы знать, чем живое
отличается от неживого.
Предполагалось, что ответ нужно искать в молекулярной
структуре и молекулярном механизме. Делали вывод, что такие
молекулярные структуры когда-нибудь будут обнаружены, но пока они
совершенно неизвестны. С тех пор прошло много лет, а физическая
природа жизненной энергии так и не раскрыта.
Тем не менее, современная физика очень близко подошла к
решению этой проблемы [18]. Автор высказывает мнение, что для
более глубокого изучения биологии и медицины необходимо привлечь
фундаментальную физику. Как и физика, биология изучает материю и
энергию. Биологические живые системы значительно более сложные,
чем те, которые находятся в центре внимания физиков. Но на
микроскопическом уровне живая материя тоже должна подчиняться
фундаментальным законам физики, которые являются первичными и
неизменными. Они сохранились со времен зарождения Вселенной.
Каким образом законы физики на микроскопическом уровне
связаны с макроскопическими живыми системами — одна из больших
неразгаданных тайн современного научного поиска. Вопрос о том, что
такое жизнь, какова ее сущность, издавна волнует человеческий ум.
Сегодня поток новых фактов буквально переполняет литературу.
Быстро изменяются представления о физико-химических основах
биологических явлений.
Однако, несмотря на то, что естественнонаучное понимание
жизни осуществляется по многим направлениям и в него вовлечены
практически все науки, до сих пор отсутствует определение жизни,
которое удовлетворяло бы всех ученых. Более того, что по мере
накопления экспериментальных данных даже не видно, чтобы как-то
вырисовывались контуры общего определения, которые, обладая
полнотой и непротиворечивостью, было бы пригодно для всех
явлений жизни.
В настоящее время, все, что мы можем — это перечислить и
описать те признаки живых существ, которые отличают их от неживых
объектов. Существует несколько основных гипотез происхождения
жизни на Земле. Однако ни одна из гипотез не может считаться
доказанной, а теории не могут считаться полными и исчерпывающими.
В середине ХХ века была решена одна из наиболее важных проблем
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современного естествознания, связанная со строением ДНК. Однако,
несмотря на это открытие и интенсивное развитие молекулярной
биологии и генетики, мы до сих пор не можем сказать, для чего и
почему ДНК так устроена.
Сейчас, когда мы уже знаем, что собой представляет геном
человека, все большее число ученых начинает осознавать, что мы не
знаем чего-то самого главного [13]. Несомненно, факты нужны. Но
простое накопление экспериментальных данных понимания не
прибавляет и теории не дает. На определенном этапе познания нередко
более важным оказываются не столько факты, сколько то, что они
означают или, на что более общее они указывают. Таким образом,
первостепенное значение имеет выявление наиболее общего и
существенного, которое может оказаться тем главным, чего мы не
понимаем. И это непонимание оказывается существенным тормозом на
пути дальнейшего познания [12].
На основе молекулярной генетики показано, что все признаки,
которые характеризуют живые системы, встречаются в системах
неживой природы. Тем не менее, и сегодня остается открытым вопрос:
чем отличается живое от неживого с позиции физики? Дать
содержательное определение живой материи трудно. Обычно идут по
пути перечисления признаков, которые характерны для живого. Но при
рассмотрении этих признаков можно обнаружить, что они встречаются
и у объектов, которые определяют как неживую природу.
Как уже отмечалось, что ни одно из экспериментально
выявляемых свойств компонентов живой материи не проявляет какойлибо физической или химической специфики, принципиально
отличающей живое от неживого [14].
Для понимания, объяснения и определения феномена жизни и
мышления простого перечисления виталистических функций живого
недостаточно. Нужно определить, как эти функции возникают и
работают.
При этом я полагаю, что порождаются эти функции не какимито идеальными жизненными силами и не особыми витальными
физическими или химическими свойствами живой материи, а ее особой
организацией и особым способом поддержания существования.
Не исключено, что основные виталистические функции живого
порождаются его главным и характеристическим определяющим
свойством, а именно активно поддерживаемым устойчивым
неравновесием.
Не только необходимым, но и достаточным признаком живо, но
в первую очередь является активно поддерживаемое собственными
силами и собственной работой неравновесное состояние.
На некотором уровне приближения определение жизни может
быть сформулировано следующим образом.
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Жизнь — это активная самоорганизующаяся система,
непрерывно активно поддерживающая свою неравновесность,
целостность и качественную определенность на основе внутренней
работы и целенаправленного обменного взаимодействия с
окружающей средой.
Лучше всего и точнее идею активной целенаправленной
поддерживающей
существование
самоорганизации
передает
определение Бауэра: все и не только живые системы никогда не бывают
в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянно
работу против равновесия, требуемого существующими физическими и
химическими условиями.
Подытоживая и выделяя основное отличие живых систем от
неживых, можно сказать следующее.
Неживые системы находятся либо в состоянии равновесия, либо
в движении к состоянию равновесия, либо в статическом
неравновесном
состоянии,
поддерживаемом
кинетическими
ограничениями.
Уровень свободной энергии в этих системах либо равен нулю,
либо уменьшается, либо зафиксирован на какой-то приблизительно
постоянной отметке за счет существующих внешних ограничений,
препятствующих диссипации энергии, т.е. превращению свободной
энергии в тепловую.
Живые системы постоянно находятся в динамическом
неравновесном состоянии. Достигается это только собственной работой
системы во взаимодействии со средой.
Биологическая форма движения материи – это движение,
активно направленное против термодинамического равновесия.
Равновесие для живого — это смерть. Таким образом, жизнь – это
постоянная борьба со смертью. Эта борьба есть основное
и
необходимое свойство и сущность жизни.
Итак, жизнь — это постоянно выполняемая живой системой в
контакте
с
внешней
средой
активная
целенаправленная
самоорганизация. На какой физической основе реализуется устойчивое
неравновесие в живой системе?
Однозначного общепринятого ответа на этот вопрос нет. Это
считается принципиально нерешенной проблемой.
Современная физика не способна объяснить феномен жизни
— Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг.
Законы современной физики не могут объяснить происхождения
жизни, но разумный замысел тут ни при чем, заявил лауреат
Нобелевской премии Стивен Вайнберг 10 октября во время онлайнлекции для Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+.
В ответ на вопрос одного из слушателей Вайнберг заявил, что
«для возникновения человека не требовалось никакого плана», будь то
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божественный промысел или даже природная необходимость. По его
словам, чем сильнее ученые «углубляются в понимание жизни, тем
меньше они видят признаков разумного замысла».
В то же время современная наука, по мнению Вайнберга, и не
претендует на то, чтобы объяснить происхождение жизни, для чего
«потребовалась бы новая физика». Что же касается законов той физики,
которая уже есть, то «в них нет ничего, что противоречило бы жизни
как явлению», но и феномен самой жизни из них тоже никак не
выводится.
Более того, нобелевский лауреат признал, что «физика всегда
смотрела на человека обезличенно», а ее законы проявлялись в виде
«слепого случая». Судя по тому, что лектор не прокомментировал свое
отношение к такой парадигме, он принимает ее как данность и едва ли
верит в построение «новой физики», в рамках которой найдется место
личностному знанию и которая сможет объяснить феномен жизни.
Методология
Для того, чтобы понять процессы в живой органической среде,
необходимо
рассмотреть
некоторые
процессы
в
неживой
неорганической среде.
Поиск ответа
В работе [1] подробно рассмотрены несколько ошибок физики
конденсированного состояния, сделанных при выборе исходных
посылок.
Эти ошибки не позволяют физике решать проблему
самоорганизации вещества в живой и неживой природе, не дают
возможность ответить на вопрос что такое жизнь?
Трудность этой проблемы состоит в том, что необходимо
раскрыть физическую природу всех этих процессов. И если речь зашла
о физической природе самоорганизации, то эту проблему, прежде
всего, должна решать физика. Но она решить ее не может. Возьмем
такой объект органической природы, как живая клетка. Это ярко
выраженная самоорганизующаяся система, но физика бессильна
объяснить загадку живой клетки. Возьмѐм кристалл — объект неживой
природы. О кристалле физика знает почти все, однако перед загадкой
кристалла как самоорганизующейся системы она тоже бессильна.
Почему сложилась такая ситуация? Вероятно, «не все ладно в
датском королевстве». И действительно, в физике есть несколько
ошибок, которые не позволяют ей даже приблизиться к проблеме
самоорганизации. Вот уже более 2000 лет философия утверждает, что
неорганическая среда развивается. Но до сих пор это утверждение
повисает как глас вопиющего в пустыне, никто не слышит, в том числе
и физика. Это и есть ее первая ошибка, т.е. физика игнорирует развитие
неживой природы.
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Проблема самоорганизации и физика
Самоорганизация, что это? Это структура в действии. Каков ее
механизм? Ни механизм, ни детальные параметры самоорганизации
пока не известны. Существует лишь множество вопросов без
ответов,
например,
чем
объясняется
свойство
систем
самоорганизовываться, управлять своим движением и регулировать
свои отношения с внешним миром, как вообще возникают
организованные структуры со всеми их функциями? На все эти
вопросы пытается ответить синергетика.
Трудность проблемы состоит в том, что необходимо раскрыть
физическую природу всех этих процессов. И если речь зашла о
физической природе самоорганизации, то эту проблему, прежде всего,
должна решать физика. Но сегодня она решить ее не может.
Возьмем такой объект органической природы, как живая клетка,
это ярко выраженная самоорганизующаяся система, но физика
бессильна перед загадкой живой клетки.
Возьмем кристалл, объект неживой природы. Физика прекрасно
изучила множество его свойств, однако перед загадкой кристалла как
самоорганизующиеся системы она тоже бессильна.
В физике есть несколько ошибок, которые не позволяют ей даже
приблизиться к решению проблемы самоорганизации.
Первая ошибка
Физика не занимается вопросами, когда и как возникает тот или
иной объект, она изучает его свойства и законы движения именно
такими, какими они существуют в период исследования, т.е. физики
игнорируют развитие неорганической среды.
Ярким примером такого подхода служит теория кристаллизации.
Как известно, процесс кристаллизации состоит из двух этапов:
образования равновесного зародыша и его роста. Термодинамический
подход позволяет определить многие параметры этих процессов, но
механизм кристаллизации до сих пор неизвестен.
Существующая теория кристаллизации зашла в тупик потому,
что она рассматривает только кристаллизацию, т.е. считается, что это
самостоятельный процесс, имеющий свой собственный механизм и
свои закономерности. Но это не совсем так.
Кристаллизация — всего лишь один из этапов в развитии
конденсированной среды от газообразного неупорядоченного состояния
до твердой идеальной кристаллической решетки. Поэтому этот процесс
будут определять в значительной мере те особенные свойства
конденсированной среды, которые формируются в ней при ее
возникновении и развитии, задолго до фазового перехода жидкоетвердое.
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В книге прослежен путь непрерывного развития неорганической
среды от молекулы до кристалла и дан ответ на вопрос — по какому
параметру идет это развитие?
Оказалось, что неорганическая среда развивается при изменении
плотности, главные параметры — энергия и ее источники, а главный
процесс — превращение энергии.
С новой точки зрения пришлось пересматривать давно
сложившиеся и широко распространенные теории химической связи,
межмолекулярного взаимодействия и кристаллизации.
Итак, первая и фундаментальная ошибка физиков состоит в том,
что они не учитывают развитие неорганической среды.
Вторая ошибка
Физики неправильно выбрали противоположности, единство,
взаимодействие
и
борьба
которых
определяют
свойства
конденсированной среды.
Физики в качестве такой пары выбрали противоположности
электрическое притяжение — отталкивание. С помощью таких
представлений и построены существующие теории химической связи,
межмолекулярного взаимодействия и прочности кристалла. Но даже с
точки зрения философии этот выбор неверен.
Механика нашла пару, уже очень близкую к правильному
решению: это кинетическая — потенциальная энергия. Но этот вариант
не изучали, потому что термодинамика не ставит перед собой задачу
раскрыть физическую природу потенциальной энергии в различных
процессах
А теперь посмотрим действительные противоположности и их
развитие. Единственная энергия, с которой начинается развитие
конденсированной среды, это кинетическая энергия сближающихся
атомов, которая превращается в потенциальную энергию, и дальнейшее
развитие конденсированной среды связано именно с конкретным видом
этой энергии.
В процессе образования молекулы при сближении двух атомов
кинетическая энергия превращается в электрическую и обратно,
возникает пара противоположностей: кинетическая — электрическая
энергия.
В более плотной среде, например, жидкой, уже флуктуации
плотности являются источниками электрической энергии, которая
затем превращается в магнитную, появляются новые пары
противоположностей: электрическая — магнитная и кинетическая —
магнитная энергия.
В общем виде получаем пару противоположностей: динамика —
электродинамика или механика — электродинамика.
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Третья ошибка
Сегодня существует устойчивая точка зрения, что частицы, из
которых сложены кристаллы, т.е. атомы, ионы, молекулы, притягиваясь
друг к другу, сами располагаются в пространстве симметрично, образуя
правильные ряды, сетки, решетки.
Но это совсем не так. Симметрично выстраивает пространство
постоянное электромагнитное поле кристалла, оно образует ту или
иную пространственную решетку, а частицы располагаются в ячейках
этой решетки под давлением, стремясь оттуда вырваться.
Когда
это
поле
появилось
в
кристалле?
При
кристаллизации, в момент образования равновесного зародыша. В
этот момент происходит скачок в развитии конденсированной
среды, а именно, вместе с зародышем твердой фазы образуется и
зародыш постоянного электромагнитного поля. Магнитная
составляющая поля заполняет и оформляет объем кристалла, а
электрическая поверхность
Поэтому механизм кристаллизации будет определяться
процессами возникновения и развития этого поля, а сам кристалл
является формой существования постоянного электромагнитного
поля в данном веществе.
Пара противоположностей механика-электродинамика — это
первая пара, а когда в кристалле возникает постоянное поле, которое
создает структуру кристалла, то сразу же появляется новая пара
противоположностей структура-функция. Поле образует в пространстве
некую структуру, а ей всегда соответствует определенная функция.
Вместе с образованием поверхности кристалла возникает и третья пара
противоположностей объем — поверхность.
О самоорганизации
Таким образом, если исходить из существующих представлений,
то ни развития, ни самоорганизации в неорганической среде нет и быть
не может. Если же принять, что существующие представления
ошибочны, то в конденсированной среде самоорганизация начинается
уже в момент образования простейшей молекулы с помощью пары
противоположностей вещество — поле. И дальнейшее развитие
конденсированной среды происходит только потому, что развивается
именно эта пара. Как это происходит?
В молекуле действует электрическое поле, в жидкой среде
появляется магнитное, в кристалле электрическое и магнитное поля
объединяются и взаимодействуют, образуя совершенно новый
физический объект — постоянное электромагнитное поле кристалла.
Развивается и структура кристалла. Если атом взять за точку, то
два взаимодействующих атома, где работает электрическое поле,
образуют линию. Появившийся в плотной среде единичный
электрический контур или магнитный листок, образует плоскость, а три
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пересекающихся в одной точке контура — объем, т.е. развитие
структуры поля идет: точка, линия, плоскость, объем, т.е. развивается
геометрия поля. Поэтому и кристалл
отличается своими
геометрическими свойствами, поскольку изначально построен из
геометрических элементов.
Развивается в этой паре и вещество как источник энергии. В
молекуле — это сближающиеся атомы, в плотной среде — плотность
вещества и флуктуации плотности, а в кристалле появляется
совершенно новый источник энергии: пара противоположностей объем
— поверхность.
Но физики не видят все эти процессы и противоположности.
Возьмем, например, противоположности структура-функция. В этой
паре физики видят только структуру и не замечают функцию. О
структуре кристалла известно все, создана целая наука —
кристаллография, и ничего неизвестно ни о природе прочностных
свойств кристалла, ни о первопричине симметрии.
Изучено множество свойств кристалла, но все они только тени
от некоего предмета, а сам предмет не известен. Так вот этим
предметом является постоянное электромагнитное поле с его
источниками, симметрия и структура поля определяют симметрию и
структуру кристаллов, а прочность кристалла – это проявление
функции данного поля.
Роковая ошибка
Мы рассмотрели много разных ошибок, а теперь рассмотрим
роковую ошибку, которая и делает физиков беспомощными перед
проблемой самоорганизации в неживой и живой природе.
Взаимодействие двух тел, не подвергающихся воздействию
каких-либо других тел, является самым фундаментальным явлением,
которое лежит в основе множества других. При решении этой
проблемы, например, взаимодействии двух одинаковых атомов, физики
исходили из следующих исходных посылок: валентные электроны
обобществляются, атомы притягиваются друг к другу, взаимодействие
осуществляется только за счет электростатических сил, кинетическая и
магнитная энергии не учитываются.
Но при взаимодействии двух атомов происходит все наоборот:
валентные электроны не обобществляются, между атомами нет сил
притяжения, между ними гораздо более сложные отношения и в этом
процессе происходит превращение одного вида энергии в другой —
кинетическая энергия превращается в электрическую и обратно.
Таким образом, самая главная фундаментальная теория
построена на ложных исходных посылках. И снова вопрос — почему?
Потому что роковая ошибка физиков — модель свободных валентных
электронов. Именно эта модель лежит во множестве теорий, и сегодня
мы имеем физику неупорядоченного состояния.
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Чтобы построить физику упорядоченных, саморазвивающихся,
саморегулирующихся систем, нужно отказаться от модели свободных
электронов и за основу взять прямо противоположную исходную
посылку: валентные электроны не обобществляются ни в молекулах, ни
кристаллах.
Почему заблуждаются физики?
Действительно ли существуют все те ошибки, которым
посвящено данное исследование? Или это только очередные
невежественные нападки на современную науку? К сожалению, эти
ошибки действительно существуют, но тогда возникает вопрос —
почему?
Можно предложить две версии.
Первая версия. Физика сделалась жертвой собственного
высокомерия, вернее, высокомерия своих создателей. Под
высокомерием здесь понимается желание ученых навязать природе
свои правила поведения, а не стремиться понять ее. Наиболее ярко это
проявилось в том, что квантовая механика упорно насаждается в
макрофизике, химии и даже в биологии.
Исходя из того, если квантовая механика дала такие блестящие
результаты в микрофизике, в теории отдельного атома, то она столь же
успешно может объяснить все остальное.
Но такой подход — тоже заблуждение, потому что в
конденсированной среде, уже начиная с молекулы, протекают ее
собственные процессы, проявляются ее собственные закономерности,
никак не связанные с квантовыми процессами. Их-то и нужно искать, а
не приписывать природе чуждое ей поведение.
Вторая версия. Еще со времен Аристотеля логическое
мышление превозносится в качестве единственного способа мышления.
Однако крайняя неуловимость новых идей показывает, что они
необязательно рождаются только в результате логического процесса.
Для этого может применяться и другой тип мышления – интуитивный.
Под интуицией древние мыслители понимали непосредственное,
прямое усмотрение реально существующее положение вещей.
Все фундаментальные и производные физические теории
построены при полном игнорировании процесса развития
конденсированной среды. И в этом многие исследователи видели и
видят основное отличие физики от других разделов естествознания –
биологии, геологии.
Но скорее всего, игнорирование эволюции неорганической
среды происходит не потому, что физики не хотят ее изучать, а потому
что не могут. Именно поэтому они всегда ставят перед собой задачу –
описать явление, процесс, и очень редко – раскрыть его механизм,
понять природу.
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Дело в том, что все эти теории построены преимущественно
логическим типом мышления, но есть один серьезный недостаток.
Логика видит только структуру и не способна заметить процессы
изменения и развития явлений материального мира.
Строение и свойства конденсированной среды определяются
единством и борьбой нескольких пар противоположностей, и одна из
них структура-функция. Логика видит только одну ее составляющую
— структуру, что и приводит к неполному, а иногда и неверному
пониманию явления. Вторую составляющую — функцию, связанную с
процессом и развитием, способна увидеть и понять только интуиция.
Интуитивное мышление процессуально само по себе, по своей
природе, именно оно позволяет раскрыть физическую природу и
механизм явления. Конечно, логика и интуиция не исключают друг
друга, они являются той парой противоположностей мышления,
единство и борьба которых дают возможность понять окружающий нас
мир во всей его целостности и полноте.
Какие же функции не видит современная наука?
Симметрию и структуру кристалла создает ее постоянное
электромагнитное поле, а прочностные свойства кристалла — это
проявление функции этого поля, точно так же как проявлением
функции постоянного электромагнитного поля Земли является так
называемая гравитация.
Проблема самоорганизации вещества в природе является
первостепенной и главнейшей проблемой естествознания. И прежде
всего ее должна решать физика, но, как мы видели, она не может этого
делать. Поэтому можно сказать, что именно физика сегодня сдерживает
развитие естествознания.
Несколько слов о человеке и его развитии
Человек
—
это
форма
существования
постоянного
электромагнитного поля. А какая польза человеку от этого нового для
него знания? Может быть, оно поможет ответить на вопрос — почему
человек болеет и стареет?
Как сегодня медицина и медики отвечают на этот вопрос?
Медики чистосердечно признаются — мы не знаем. Мы не знаем,
почему человек болеет, потому что не знаем, почему человек здоров.
Тем не менее, медицина подошла к ответу на этот вопрос очень
близко. Она утверждает, что любая функция организма
детерминирована или определяется некоторой структурой. Нет сугубо
функциональных заболеваний, в основе всех болезней лежит первичное
нарушение какой-либо структуры — молекулы, клетки, органа.
Таким
образом,
медицина
уже
оперирует
парой
противоположностей структура — функция, ей осталось сделать еще
один шаг, найти первичную пару противоположностей, которая
определяет эту структуру.
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Медицина ее не знает, но мы-то знаем, это пара вещество-поле
или вещество-энергия.
Человек более или менее успешно удовлетворяет свою
потребность в веществе, а вот об энергии он не знает, а ведь именно ее
ему постоянно недостает, отсюда и происходят все беды: болезни и
старение.
Когда же начинается реальное старение? Скорее всего, старение
начинается после достижения человеком полной физической зрелости,
оптимального физиологического состояния.
Таким образом, достигнув стадии расцвета своих физических и
духовных сил, человек вначале медленно, а затем все быстрее и
быстрее начинает деградировать.
А может быть это естественный процесс? А значит, естественны
безропотность и обреченность, присущие человеку при приближении к
своей старости и концу?
Но если исходить из теории развития человека, то этот процесс
противоестественный. Почему? Сейчас человек достиг расцвета и
предела только по физиологическим параметрам, например, у него уже
не появится второе сердце для продления жизни. Но он должен
развиваться дальше, а по какому параметру?
У человека, в отличие от животных, есть разум, именно он и
должен развиваться. Но для развития и расцвета разума у человека
просто нет времени, он очень мало живет. В младенчестве разума еще
нет, в детстве — он еще слабоват, в юности первой зрелости разум уже
есть, но он почти весь сгорает на костре различных чувств и
переживаний. В 40 и 50 лет разум уже приобретает самостоятельное
значение, но здесь человека подстерегают другие напасти: болезни и
деградация.
Скорее всего, Земля сегодня не то место, где человек в
естественных условиях может жить долго, возможно, сама Земля
отнимает энергию у человека. А нельзя ли жизненную энергию
восполнять искусственно, как это делает человек, восполняя свою
потребность в пище?
Мне кажется, что можно, сегодня наука и техника находятся на
достаточно высоком уровне, чтобы найти решение и продлить период
расцвета человека хотя бы в несколько раз, чтобы дать наконец разуму
развиваться.
Результаты
1. В чем же заблуждаются физики?
В развитии любой теории есть так называемые узловые точки, в
которых нужно сделать выбор из двух прямо противоположных
положений, например, в физике необходимо было сделать выбор из
таких положений: развивается или не развивается неорганическая
природа, обобществляются или не обобществляются валентные
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электроны, следует ли распространять квантовую теорию на
макрофизику или не следует.
И во всех этих случаях физики сделали неправильный выбор.
Они считают, что неорганика не развивается, валентные электроны
обобществляются, а квантовую механику обязательно нужно
распространять не только на макрофизику, но и на химию и биологию.
Нужно подчеркнуть, что эти ошибки сделаны не на уровне
каких-то формул или вычислений, а на уровне выбора исходных
посылок. А это уровень стратегии науки, уровень выбора целого
направления научного исследования. Так что можно сказать, что это
фундаментальные ошибки фундаментальной науки.
2. Чего не знают физики?
Они не знают, что в основе образования, развития и
существования конденсированной среды лежат три пары
противоположностей: вещество-поле, структура-функция и
объем-поверхность. Физики не знают, что существует такой
физический объект, как постоянное электромагнитное поле с его
источниками. А кристалл, живая клетка, Земля и даже человек —
все это лишь различные формы существования этого поля.
Обсуждение
3. К чему привело это незнание?
Это незнание привело к тому, все еще не решена проблема
самоорганизации вещества, важнейшая для всего естествознания, и
поэтому человек до сих пор не знает причину кратковременности
своего земного существования.
4. Что думают об этом сами физики?
О, физики твердо убеждены в том, что у них нет никаких
ошибок и что все явления в природе можно объяснить с помощью
существующих представлений, и вообще, все открытия давно уже
сделаны и нет никакой необходимости открывать еще что-либо.
5. Что такое жизнь? Жизнь — это способ существования
постоянного
электромагнитного
поля
в
органической
конденсированной среде.
6. Итак, есть проблема — что такое жизнь? Конечно, ее
решение находится пока на стадии построения научной гипотезы. Но
пришло время строить новую физику – физику жизни. На эти вопросы
подробно ищутся ответы в работах [2] — [11], [17].
По выражению И. Канта, гипотеза — это не мечта, а мнение о
действительном положении вещей, выработанное под строгим
надзором разума.
Гипотеза занимает особое место среди форм научного познания.
Она является средством осмысления фактического материала и
перехода от фактов к законам.
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Без гипотез невозможно развитие науки. М.В. Ломоносов
увидел в гипотезе главное средство, с помощью которого были
открыты самые важные истины. Научные предположения
способствуют научно-техническому прогрессу, так как от них
зависит ход развития научного знания.
В природе еще много неразгаданных тайн. Мы еще не умеем
управлять термоядерной реакцией, еще не добрались до ядра Земли,
почти не знаем двух третей поверхности нашей планеты, покрытой
океаном.
Но, пожалуй, из всех загадок, стоящих на повестке дня
современной науки, самой сложной, самой интересной и
перспективной с точки зрения возможностей, которые даст людям ее
решение, является загадка жизни.
Выводы
Что такое жизнь?
А никто не знает. Человечество тысячу лет ищет ответ на этот
вопрос, но ответа нет.
А что думает по этому поводу современная наука? Современная
физика не способна объяснить феномен жизни — Нобелевский лауреат
Стивен Вайнберг.
Где искать ответ?
Считается, что проблему жизни должны решать биология и
медицина. Конечно, эти области естествознания пытаются что-то
сделать, но у них пока не получается. Дело в том, что это не их
проблема, это все-таки проблема физики.
Какой раздел физики может решить эту задачу?
Как ни странно, но это может сделать физика твердого тела
или физика конденсированного состояния вещества, она изучает
процесс кристаллизации различных веществ. Но сами физики не
знают, что решение находится в их области знания. Значит, чего-то
они еще не знают.
Что не знают физики?
Они не знают, что при кристаллизации, в момент образования
равновесного
зародыша
происходит
скачок
в
развитии
конденсированной среды, а именно, вместе с зародышем твердой фазы
образуется и зародыш постоянного электромагнитного поля.
Магнитная составляющая поля заполняет и оформляет объем
кристалла, а электрическая формирует поверхность кристалла.
Поэтому механизм кристаллизации будет определяться
процессами возникновения и развития этого поля, а сам кристалл
является формой существования постоянного электромагнитного поля
в данном веществе.
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Формула открытия:
Закономерность
образования
постоянного
электромагнитного поля в объеме равновесного зародыша новой
фазы при кристаллизации вещества.
А что нам даст это новое знание? Мы найдем, наконец, ответ на
вопрос - что такое жизнь?
Что такое жизнь?
Жизнь — это способ существования постоянного
электромагнитного поля в органической конденсированной среде.
А что мы имеем сегодня? Фундаментальное незнание.
Ситуацию нужно исправлять, а для этого нужно найти
исследователей, кому интересны все эти проблемы.
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Аннотация: Понятие «мерзлый» грунт уже в названии раскрывает
свою суть. Во-первых, мерзлый грунт практически все свое время находится
в отрицательной температуре. Во-вторых, обязательно присутствие в
грунте включений льда, который выполняет связующую роль между
минеральными частицами. Вот основные признаки, которые отличают эту
классификацию от любых других. К морозным грунтам также относятся и
скальные, которые при наличии отрицательных температур не содержат в
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своем составе воды и льда; распространены и так называемые
сыпучемерзлые грунты – грунты, имеющие температуру ниже нуля, не
имеющие сил сцепления из-за отсутствия в своем составе льда,
представлены крупнообломочными и сыпучими грунтами.
Abstract: The concept of "frozen" soil already reveals its essence in the
name. In the frozen ground, almost all of its time is in negative temperature.
Secondly, the presence of ice inclusions in the soil is mandatory, which performs a
binding role between mineral particles. Here are the main features that distinguish
this classification from any other. Frosty soils also include rocky soils, which, in the
presence of negative temperatures, do not contain water and ice in their
composition; the so-called frigid soils are also common — soils, having a
temperature below zero, having no adhesion forces due to the absence of ice in
their composition, are represented by coarse-grained and loose soils.
Ключевые слова: инновации; цель; разработки; технологии;
развитие; план.
Keywords: innovation; goal; development; technology; development; plan.

Протяженность магистрального нефтепровода «Заполярье —
Пурпе» составляет 488 км. Возможная пропускная способность
нефтепровода — до 45 млн тонн нефти в год. Ресурсный потенциал
месторождений, подключаемых к нефтепроводу, составляет 2 млрд
тонн нефти.
Прием нефти будет осуществляться с новых месторождений
Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края,
Мессояхской (ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть») и Уренгойской
(ПАО «Газпром») групп и месторождений Большехетской впадины
(ПАО «Лукойл»).
Строительство трубопроводной системы Заполярье — Пурпе —
Самотлор (1000 км) началось в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации № 635-р от 22 апреля 2010 года.
Южная часть магистрали Пурпе — Самотлор (429 км) была построена
за полтора года и запущена в эксплуатацию в октябре 2011 года.
Заболоченные и обводненные участки магистрали составляют
70% территории, нефтепровод пересекает более 160 водотоков, в том
числе такие крупные реки, как Таз и Пур.
Генеральное направление трассы — с севера на юг. Начальная
точка трассы – головная нефтеперекачивающая станция «Заполярье»
(170 км за Полярным кругом) — расположена в районе Пякяхинского
месторождения. Конечная точка — действующая линейная
производственно-диспетчерская
станция
(ЛПДС)
«Пур-Пе»
Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов.
Нефтепровод «Заполярье — Пурпе» — уникальный проект,
включающий в себя новейшие методы строительства и инновационные
российские технологии:
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170 км трубопровода проложены за Полярным кругом;
315 км трубопровода проложены над землей на специальных
опорах;
нефтепровод оснащен современной системой обнаружения
утечек;
для нагрева нефти на всем протяжении трассы возведены
пункты подогрева нефти (из-за высокой вязкости нефти для
транспортировки ее необходимо подогревать до 60°С);
увеличен срок эксплуатации труб без замены и
реконструкции до 50 лет (в среднем — 30).
Среди основных приоритетов проекта — сохранение
арктической природы в первозданном виде. Уникальные конструкции
опор, применение системы термостабилизации вечномерзлых грунтов,
новые теплоизоляционные материалы, позволяющие без негативных
последствий для природы транспортировать горячую нефть на сотни
километров через тундру — это лишь небольшая часть передовых
научных разработок, позволяющих обеспечить безопасную и надежную
работу нефтяной магистрали в условиях Арктики. Строительство
нефтепровода «Заполярье — Пурпе» происходит три очереди.
Первая очередь нефтепровода проходит от НПС «Пурпе» до 134го км линейной части. Она включает в себя три подводных перехода
через реки Пурпе, Тыдэотта, Ягенетта. Также на территории
Пуровского р-на ЯНАО в пределах этой очереди устроены три пункта
подогрева нефти. Этого требуют особенные свойства черного золота
северных месторождений. На пунктах транспортирующееся вязкое
сырье будет подогреваться до +60°С. Кроме того, трубы защищает
специальный теплоизоляционный слой, который не выпускает тепло
изнутри и не дает проникнуть холоду снаружи. Большую часть, 80%
маршрута, нефтепровод проходит на специальных опорах. Это нужно
для того, чтобы исключить воздействие тепла от перекачиваемого
ископаемого на вечномерзлые грунты. Опоры сами по себе уникальны
— часть из них неподвижная, часть может перемещаться в одной
плоскости, а часть — в разных. Это необходимо в условиях изменения
структуры грунта и самого трубопровода из-за воздействия перепадов
температур.
Вторая очередь нефтепровода тянется от 358-го километра до
нефтеперекачивающей станции №2 «Ямал», имеющей резервуарный
парк. Последняя расположена за Полярным кругом. Некоторые
характеристики этой очереди нефтепровода «Заполярье — Пурпе»:
Линейная часть — 202 км. Два подводных перехода - в районе рек
Ямсовей и Пур. Три пункта подогрева нефти — на территории
Тазовского и Пуровского р-нов Ямало-Ненецкого АО. Обычно для
вдольтрассового проезда близ нефтепровода строят дорогу из бревен.
Однако в случае с трубопроводом «Заполярье — Пурпе» сделать это
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было нереально: поблизости нет леса, да и такую магистраль легко
размоет паводок, превращающий округу в сплошную топь. Строители
нашли свое решение: использование специальных грунтовых модулей.
Так именуются блоки из тканого материала, внутрь которых засыпают
грунт. После этого их связывают между собой. По такой дороге можно
свободно передвигаться в любое время года. Строительство очереди
происходит зимой. Только в этот период в тундровую зону возможно
доставить технику, материалы, оборудование, а также вести сами
работы. Перемещаются здесь только по зимникам — специальным
способом намороженным дорогам, а также по льду, в который
обратились местные водоемы.
Третья очередь нефтепровода идет от станции «Ямал» до головной
нефтеперекачивающей станции «Заполярье», которая находится в 170 км
за Полярным кругом. Эта часть нефтепровода составляет 152 км. Имеется
один переход через реку Таз длиной 26 км. Построен методом наклоннонаправленного бурения. Два пункта подогрева нефти на территории
Тазовского р-на Ямало-Ненецкого автономного округа. Нефтепровод
преодолевает множество водных преград — от небольших речушек до
судоходных артерий. Самой серьезной является река Таз. Для ее
преодоления был сооружен один из масштабнейших подземных
переходов общей длиной в 28 км. Именно на такую ширину разливается
Таз в половодье. Изучив особенности и всего района, и реки, специалисты
выбрали экологически безопасный способ прокладки труб. Под дном
водоема пробурили скважину, через которую протянули трубу в
специальном защитном чехле. Работы велись с обоих берегов Таза
навстречу друг другу — в них принимали участие мощные буровые.
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Аннотация: В статье приведены особенности технологии и
оборудования сжижения природного газа на заводе «Ямал СПГ», описан
технологический процесс, выявлены основные преимущества применения
данной технологии.
Abstract: The article presents the features of the technology and equipment
for natural gas liquefaction at the Yamal LNG plant, describes the technological
process, and identifies the main advantages of using this technology.
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«Ямал СПГ» — один из двух крупнотоннажных заводов по
производству сжиженного природного газа (СПГ) существующих в
России. Данный промышленный комплекс построен в условиях вечной
мерзлоты на севере Ямало-Ненецкого автономного округа на
полуострове Ямал вблизи поселка Сабетта и базируется на ЮжноТамбейском месторождении (ГКМ).
Для расширения границ экспорта продукта, добываемый
природный газ планировалось поставлять на международный рынок в
форме СПГ. СПГ – природный газ, охлажденный до температуры
минус 160°С. В процессе охлаждения объем газа уменьшается
примерно в 600 раз, помимо этого очищенный газ не
самовоспламеняется и не взрывается, что позволяет применять для
межконтинентальной транспортировки морские суда. Именно поэтому
целью
строительства
завода
на
базе
Южно-Тамбейского
месторождения стало производство сжиженного природного газа.
Первая технологическая линия запущена в 2017 году. К 2021 году
построено 4 линии три из них производительностью 5,5 млн тонн СПГ
35
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в год каждая и четвертая 0,9 млн тонн СПГ в год. Производительность
завода по проекту составляет 16,5 млн тонн СПГ в год, до 1,2 млн тонн
в год - газового конденсата.
Первые три технологические линии (производительность
каждой 5,5 млн тонн СПГ в год) построены с использованием
технологии сжижения СПГ AP-C3MR. Так же компания Air Products
осуществила поставку трех главных теплообменников, которые
предусматривают
применение
хладагента
предварительного
охлаждения в процессе сжижения газа.

Рисунок 1 — Технологическая схема производственной линии
(1,2 и 3) завода Ямал СПГ
Технология AP-C3MR включает в себя два этапа охлаждения
природного газа: на первом этапе происходит охлаждение газа в трех
теплообменниках с применением независимого парокомпрессионного
цикла на пропане (ТО-1, ТО-2, ТО-3), а также охлаждение пропаном
смеси хладагентов в двух соседних теплообменниках, на втором –
охлаждение природного газа до более низких температур в двузонном
многосекционном теплообменнике с использованием цикла на смеси
ранее охлажденных хладагентов (СХА) (ТО-4) (Рис. 1).
Углеводородная смесь поступает со скважин на единый
интегрированный комплекс подготовки и сжижения природного газа.
Затем происходит сепарация на входных сооружениях, а именно
отделение от газа механических примесей, газового конденсата, воды,
метанола. В состав входных сооружений входят установки регенерации
метанола и стабилизации конденсата. Отсепарированный газ поступает
на технологические линии сжижения и последовательно проходит
очистку от кислых газов и следов метанола, осушку и удаление ртути,
извлечение фракций этана, пропана и более тяжелых углеводородов.
После чего очищенный газ поступает на предварительное охлаждение и
сжижение по технологии Air Products. Готовый СПГ подается на
хранение в криогенные резервуары.
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Однако, несмотря на популярность данной технологии среди
производителей СПГ, она имеет существенный недостаток при
применении в условиях Арктики, как это выяснилось в процессе
эксплуатации. AP-C3MR разработана для экваториального климата, где
отвод тепла совершается в диапазоне температур от +45°С до -34°С, в
то время как в арктическом климате это диапазон с +10°С и ниже.
Таким образом технология не использует холод окружающей
природной среды в полной мере, и основная производственная
мощность уходит на сжатие смешанного хладагента.
В 2018 основной акционер Ямал СПГ ПАО «НОВАТЕК»
запатентовал новую российскую технологию сжижения природного
газа «Арктический каскад», главной особенностью которой является
обеспечение высокой энергоэффективности за счет максимального
использования
климатических
условий,
процесс
сжижения
предусматривает два этапа.
Четвертая технологическая линия завода, запущенная в 2021
году по технологии «Арктический каскад», стала экспериментальной.
Как и положено опытно-промышленному образцу линия была
построена с производительность всего 0,9 млн тонн СПГ в год. Такой
мощности должно хватить для проверки технологии на практике и
возможности ее дальнейшего внедрения.
Теплообменный аппарат для завода «Ямал СПГ» изготовлен на
промышленном предприятии «ЗиО-Подольск» по заказу ПАО
«НОВАТЕК». Использование оборудования российского производства
— еще одна немаловажная особенность завода. Испаритель этана стал
частью комплекса сжижения природного газа. В качестве хладагентов
используются только холодный арктический воздух, этан, отделяемый
от природного газа в процессе, и азот.
Природный газ, прошедший предварительную подготовку
(очищение от углекислого газа, воды и других загрязняющих примесей)
поступает в компрессор 2 (Рис. 2), компримируется до необходимого
давления, охлаждается за счет холода окружающей среды в аппарате 5
и подается в испарители этана 7 для предварительного охлаждения.
Затем газ с температурой примерно -84°С поступает в теплообменник
9, в котором переохлаждается азотом и отпарным газом до
температуры примерно -137°С. После этого давление газа сбрасывается
на дросселе до 1,5 атмосфер, температура понижается до -157 °С, далее
газожидкостный поток поступает в сепаратор 11. Из сепаратора СПГ
перекачивается насосом 12 в резервуары хранения, а несжиженная
часть газа – в концевой теплообменник 9, отдает холод сжимаемому
потоку газа, сжимается компрессором 15 до давления 30 атмосфер.
Часть отпарного газа направляется в топливную сеть завода, а часть
поступает на рецикл в начало процесса сжижения [2].
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Рисунок 2 — Технологическая схема производственной линии 4
завода Ямал СПГ
1 – газотурбинный двигатель; 2 – компрессор природного газа;
3 – компрессоры азота; 4 – компрессор этана; 5 – аппарат воздушного
охлаждения природного газа; 6 – мультипликатор с распределением
мощности на все компрессоры; 7 – испарители этана;
8 – теплообменники азот-азот; 9 – концевой многопоточный
теплообменник переохлаждения; 10 – турбокомпрессор детандеркомпрессорного агрегата; 11 – концевой сепаратор; 12 – насос;
13 – аппарат воздушного охлаждения этана; 14 – аппарат воздушного
охлаждения азота; 15 – компрессор отпарного газа.
В первом контуре охлаждения хладагент – этан. Этан в
газообразном состоянии после испарителей 7, имея различное
давление, дожимается до давления 3 МПа в многоступенчатом
компрессоре 4, а затем конденсируется в аппаратах воздушного
охлаждения 13 при +10°С и ниже. В предварительном контуре
охлаждения хладагентом является этан. Газообразный этан от
испарителей
7
с
различным
давлением
поступает
на
многоступенчатый компрессор 4 (компрессоры), дожимается до
давления 3 МПа и конденсируется в аппаратах 13 воздушного
охлаждения при температуре +10°С и ниже. Жидкий этан
направляется обратно в испарители 7, в которых на различных
уровнях давления азот охлаждает газ до температуры порядка -84°С.
Данный процесс цикличен.
После компрессоров 3 азот с давлением около 10 МПа
проходит аппараты воздушного охлаждения 3, поступает
попеременно в испарители 7 и теплообменники азот-азот 8,
охладившись обратным потоком азота и в этановых испарителях 7 до
-84°С подается на детандер, в качестве нагрузки которого в
детандер-компрессорном агрегате 10 служит дожимной компрессор
отпарного газа 15. В детандере давление азота понижается до
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(3), 2021. 38

2,6 Мпа, а температура – до -140°С. Азот поступает в теплообменник
9, отдав холод потоку сжимаемого газа, проходит теплообменники 8,
поступает на компрессор детандер-компрессорного агрегата 10, где
давление снижается до 6 МПа, после чего азот направляется на вход
компрессора 3, дожимается до 10 Мпа и направляется в цикл [2].
Технологическая схема работает при температурном диапазоне
+5°С и ниже. В летний период, когда температура достигает
максимальных плюсовых температур, для охлаждения этана используют
воды моря, температура которых не поднимается выше 0°С.
В результате применения данной технологии, работающей с
использованием комплектующих деталей российского производства
упрощен технологический процесс, снижены капитальные затраты на
оборудование, а также энергетические затраты, которые составляют
всего 220 кВТ/т СПГ, обеспечена стабильная работа при изменении
параметров процесса сжижения газа.
Помимо этого в связи с тем, что в технологии «Арктический
каскад» в предварительном контуре хладогент – чистый этан, а не
смешанный хладагент (СХА), появилась возможность использования
простых
испарителей
вместо
сложных
многопоточных
теплообменников, что расширяет список предприятий, которые
способны изготовить нужное оборудование. Подобная локализация
производства внутри страны обеспечит развитие технологической базы
для СПГ-проектов в России.
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Большая часть всех природных ископаемых, добываемых в
России сосредоточена в районах крайнего севера. Стоит отметить, что
в последние годы изменение климата, а именно повышение
температуры воздуха, техногенные воздействия на природу,
становятся причиной явления деградации арктической мерзлоты и
появления многолетнемерзлых грунтов (ММГ).
Многолетнемерзлые грунты (ММГ) – это грунты, находящиеся
в мерзлом состоянии от 3х и более лет, свойства которых изменяются
в зависимости от температурного режима окружающей среды [1].
Изменение температурного режима активизирует опасные
криогенные процессы и явления, негативно отражающиеся на
прочностных характеристиках конструкций оборудования и строений,
при проектировании которых возможность изменения климата в
Арктике, и, как следствие, уменьшение прочности грунтов не
учитывалось.
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На
сооружениях
нефтегазодобывающей
отрасли,
расположенных в северных районах все чаще регистрируются
аварийные случаи, повлекшие за собой огромный ущерб для
окружающей среды. Ученые связывают эти инциденты именно с
деградацией вечной мерзлоты. Изменение климата, причем не только
температуры, но и, например, снежности и продолжительности
теплого сезона, влияют на эти сооружения и их характеристики [2].
Еще одним фактором, в результате которого изменяются
физико-химические свойства многолетнемерзлых грунтов, и
увеличивается число аварий, является негативное взаимодействие
нефтегазовых сооружений и ММГ. В результате техногенных
воздействий на ММГ могут возникнуть следующие криогенные
процессы и явления:
 морозное пучение появляется в результате многолетнего
промерзания пород (в грунте кристаллизуются все новые и новые
объемы воды), и представляет собой неравномерное увеличение
объема грунта, за много лет формируются крупные бугры высотой до
30-40 метров. Происходит выпучивание фундаментов. В борьбе с
данным явлением применяют осушение или замену пучинистых
грунтов, грунтовые насыпи, проектируют глубину заложения
фундамента ниже слоя промерзания.
 криогенное выветривание пород вызвано многократным
циклическим промерзанием и оттаиванием, попадающей в трещины
воды, под воздействием сезонных изменений температуры изменяется
напряженное состояние породы. Это явление приводит к образованию
поверхностей выравнивания и нагорных террас.
 морозобойное растрескивание – изменение напряженных
состояний пород в массиве под воздействием сезонного изменения
температуры. В результате образуются вертикальные трещины, в
которых вода замерзает в виде клиновидных жил, возникает
полигональный микрорельеф. Сеть таких микроразрывов грунта
представляет опасность для подземных сооружений и коммуникаций,
которые при увеличении величины трещин разрушаются. Для
прекращения растрескивания подсыпают и осушают территории,
используют устройства для задержания снегового покрова.
 неледеобразование появляется в зимний период после
замерзания периодически изливающихся на поверхность вод
различного характера (реки озера, подземные источники,
хозяйственно бытовые воды), образуются наледи, наледные поляны.
Наледи мешают эксплуатации дорог, трубопроводов, зданий…
Борются с образованиями наледи с помощью следующих мер: общий
дренаж, мерзлотные пояса, заградительные сооружения, подъѐм
насыпей, утепление русла водотоков, их углубление, спрямление и
расчистка, обогрев водопропускных труб.
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 термокарст – многолетнее оттаивание льдистых пород и
подземных залежей льда. В результате происходит размокание и
растрескивание породы, появляются образования в рельефе в виде
вороное, провальных ям, «блюдец» западин, котловин, озер…
Опасность для инженерных объектов заключается в просадке
оттаивающих грунтов оснований. Здания и сооружения строят либо на
насыпных грунтах, либо на сваях, забитых ниже глубины деятельного
слоя, как в случае с явлением морозного пучения.
 курумбообразование представляет собой скопление и
медленное продвижение вниз по склону грубообломочного каменного
материала (скорость продвижения около 3-4 сантиметров в год),
которое происходит вследствие криогенного и термогенного
выпучивания обломков. Курумы затрудняют эксплуатацию и
строительство зданий и сооружений, медленно спускаясь с гор. При
проектировании
объектов
следует
курумы
обходить
или
предусматривать мостовые переходы, потому что остановить
каменный поток практически невозможно.
 солюфликация – сплывание и течение оттаивающих пород
на склонах, происходит из-за разрушения структурных связей в
породах и уменьшения их прочности в процессе оттаивания.
Основными мерами борьбы с явлением стали осушение талого слоя,
посадка деревьев и кустарников для укрепления склонов,
строительство подпорных стен.
 оползни, обвалы, осыпи представляют собой движение и
обрушение определенного объема талых пород по подстилающей
поверхности мерзлых отложений на склоне. От этих явлений прежде
всего нужно защищать сооружения, расположенные на участках
крутых склонов. Основным методом борьбы стало строительство
подпорных стен.
 лавины, сели – скопление и перемещение больших снежных
или снежно-грязевых масс вниз по склону, вызванное нарушением
равновесия в снежном покрове или резким увеличением
поверхностного стока на склоне. В качестве мер безопасности
сооружений используется строительство подпорных стен.
 термоэрозия – разрушение и перенос водными потоками
талых и мерзлых пород, в результате теплового и механического
воздействия на грунт. Образуются промоины и овражные сети. К
противоэрозионным мероприятиям относятся засыпка оврагов,
строительство дамб-запруд, укрепление склонов растительностью.
 термоабразия – это размывание и обрушение пород на
береговых склонах, происходит в следствие температурного и
механического воздействия на грунты водной массы в береговой зоне.
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Процесс представляет большую экологическую опасность, в связи с
отсутствием методов борьбы.
 ледники и снежники – водноледяной сток, накопление и
движение льда и снега, появляется из-за преобладания
снегонакопления над таянием.
 ветровая эрозия и аккумуляция представляет собой
выдувание, перенос и отложение частиц морозных и талых пород под
воздействием ветров, главной причиной которых является слабая
закрепляющая роль растительности. В качестве основного метода
борьбы,
применяют
насаждение
растений,
обустройство
противоэрозионных террас.
Данные явления и процессы могут проявляться как отдельно,
так и комбинированно, что увеличивает перечень мер, направленных
на борьбу с ними. Многие из этих процессов необратимы и способны
негативно отразиться на работе нефтегазовых сооружений, привести к
остановке или аварии, что повлечет за собой огромные экологические
и экономические последствия.
Поэтому при проектировании и строительстве сооружений, а
также при усовершенствовании существующих конструкций следует
учитывать возможное изменение температуры среды на весь период
строительства и эксплуатации, которое связано не только с
техногенным воздействием, но и с возможностью глобального
потепления.
Однако,
существующие
методики
оценки
свойств
многолетнемерзлых грунтов в полной мере не отражают специфику их
физических свойств, влияющих на несущую способность в качестве
оснований фундаментов. В связи с вышеизложенным, основным
решением проблемы является увеличение достоверности расчетов
напряженно-деформированного состояния ММГ при проектировании,
путем разработки новой методологии определения таких свойств
многолетнемерзлых грунтов, как температура грунта, влажность
незамерзшей воды, удельные и касательные силы морозного пучения,
теплофизические характеристики. Нормативная база должна включать
в себя требования по расчету температурного режима ММГ с учетом
изменений климата, главную важность этот аспект представляет для
сооружений с длительным сроком эксплуатации. Все это увеличит
качество расчетов строительства задний и сооружений в условиях
криолитозоны, что, в свою, очередь, поможет минимизировать
негативное воздействие криогенных процессов и явлений на
возведенные конструкции.
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Аннотация: В статье описаны научные и практические аспекты
формирования доходной базы местных бюджетов, обеспечение
эффективности доходов и расходов местных бюджетов. Обоснованы
возможности обеспечения стабильности доходов местного бюджета за
счет рационального использования экономического потенциала регионов, а
также рационального и эффективного использования расходов местного
бюджета. По результатам исследования разработаны практические
рекомендации.
Abstract: The article describes the scientific and practical basis for the
formation of the revenue base of local budgets, ensuring the efficiency of revenues
and expenditures of local budgets. It is based on the possibility of ensuring the
sustainability of local budget revenues through the rational use of the economic
potential of the regions and the rational and efficient use of local budget
expenditures. Based on the research, practical recommendations have been
developed.
Ключевые слова: местный бюджет; доходы местного бюджета;
расходы местного бюджета; органы государственной власти на местах;
местные налоги и сборы; регионы; региональная экономика.
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В сегодняшний день большое значение имеет осуществление
реформ, направленных на обеспечение социально-экономического
развития и либерализации страны, устойчивого развития экономики с
использованием эффективной фискальной политики, обеспечение
макроэкономической
стабильности
и
конкурентоспособности
национальной экономики.
Продолжение процесса децентрализации государственного
управления направлено на повышение ответственности местных и
региональных органов власти в реализации государственной политики
на местах, постепенную передачу полномочий республиканских
органов
государственного
управления
органам
местного
самоуправления, а также полномочий региональных органов
государственной власти районным, муниципальным органам власти.
Как отметил президент Республики Узбекистан: "В финансовой
сфере необходимо расширить доходную базу местного бюджета за счет
сбалансированного развития секторов и регионов. Самое главное,
расширение местных бюджетов в районах и городах должно служить
повышению уровня жизни и условий жизни населения, в целом,
стабильности и спокойствию" [7].
С точки зрения обеспечения финансовой стабильности регионов,
одним из приоритетных направлений является укрепление финансовой
базы регионов, ввод в эксплуатацию резервов и возможностей регионов
для расширения доходной части местных бюджетов, а также
сокращение таких территорий в связи с бурным развитием
промышленности и сферы услуг в субвенционных районах и городах.
В стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан поставлена задача развития областей,
районов и городов в соответствии с международными стандартами, и
при реализации этой задачи предусмотрено решение следующих
вопросов:
— уменьшение различий в уровне социально-экономического
развития регионов в первую очередь путем увеличения
промышленного и экспортного потенциала за счет расширения
модернизации и диверсификации экономики регионов, а также за счет
быстрого развития районов и городов с относительно низким уровнем
развития.
— сокращение районов и городов, зависящих от субсидий за
счет быстрого развития промышленности и сферы услуги расширение
доходной базы местных бюджетов [14] и другие.
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Полноценная реализация этих задач дает возможность увеличить
доходы местных бюджетов за счет устойчивого развития территорий
страны.
На уровне местных бюджетов приоритетными задачами
налогово-бюджетной политики являются радикальное укрепление
доходной базы местных бюджетов путем объединения их с
конкретными видами налогов и других обязательных платежей,
исключение бюджетов областей, городов и районов из дотаций,
постепенное снижение их зависимости от распределения бюджетов с
высоким уровнем доходов, исходя из этого, органы местной
государственной власти по решению вопросов социальноэкономического развития регионов определяются как определение
дополнительных резервов на системной основе для увеличения
земельных ресурсов и ответственности и увеличения доходов
местных бюджетов [15].
При реализации мер по увеличению доходов местных бюджетов,
достижению эффективного использования расходов местных
бюджетов, обеспечению устойчивого развития регионов, дальнейшему
повышению финансовой независимости и ответственности местных
органов власти, большое значение имеет разработка научных
предложений и практических рекомендаций.
В федеративных государствах за счет налогов формируется
порядка 35% доходов местных бюджетов (заметно отличается
Швейцария — налоги в ней составляют 58% доходов
муниципалитетов). В Австралии, Канаде и США важнейшую роль в
местных бюджетах играют поступления по налогам на имущество
(обложение его рыночной стоимости). В Швейцарии и Германии в
местных бюджетах преобладает подоходный налог с физических
лиц, ставка которого определяется полностью на федеральном
уровне в Германии и частично на местном уровне в Швейцарии.
Косвенные налоги играют значимую роль на местном уровне лишь в
США. По величине налоговых полномочий и структуре доходов
муниципальных образований Россия ближе всего к Германии, в
которой, тем не менее, в местные бюджеты зачисляются поступления
от большего количества налогов [10].
Обеспечение стабильности доходов местных бюджетов, а также
эффективное использование расходов местных бюджетов зависит как
от экономических, так и от правовых факторов. Некоторые экономисты
признают, что эти факторы могут быть достигнуты за счет повышения
полномочий и ответственности местных органов власти, в то время как
некоторые экономисты признают, что доходы и расходы могут быть
достигнуты за счет достижения пропорциональности. В частности, по
словам А. Исламкулова, доходы местного бюджета, с одной стороны,
являются результатом распределения стоимости валового внутреннего
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продукта между участниками процесса производства, с другой
стороны, это ценность, служащая для формирования фонда с местным
значением [5].
По словам М. Хайдарова, децентрализация бюджетов
бюджетной системы связана с реализацией ряда мер, направленных на
поддержание баланса между полномочиями бюджетных доходов и
органами управления на разных уровнях в отношении обязательств по
бюджетным расходам. В результате децентрализации, организация и
предоставление коммунальных услуг обеспечивается таким образом,
что они должны обеспечивать полное удовлетворение потребностей
местного населения [17].
Доходы местного бюджета и расходы государственного
бюджета направляются на укрепление доходной части местных
бюджетов, которая обеспечивает население, проживающее в регионах,
и ее результаты на основе распределения национального дохода,
созданного в стране [9].
У. Уроков
считает,
что
необходимо
повысить
заинтересованность органов местного самоуправления на расширение
доходной базы местных бюджетов, формирование дополнительных
источников доходов и определение резервов [16].
Н. Юлдашева, однако, отмечает, что путем совершенствования
методов регулирования местных бюджетов можно достичь укрепления
их источников доходов и оптимизации расходных обязательств. По
мнению автора, в целях обеспечения финансовой стабильности
местных бюджетов и повышения их самостоятельности, регулирование
через бюджет следует учитывать в первую очередь, поскольку оно
является важнейшим механизмом перераспределения средств между
ними с целью обеспечения пропорциональности доходов и расходов
бюджетов бюджетной системы [23].
Исходя
из
мнений
и
размышлений,
высказанных
вышеуказанными
учеными-экономистами,
были
исследованы
актуальные финансовые аспекты увеличения доходов местных
бюджетов и оптимизации расходов в нынешних условиях. Также на
основе децентрализации были открыты пути формирования
финансовых
ресурсов
органов
местного
самоуправления,
стимулирующих
рациональное
использование
экономического
потенциала территории.
Из зарубежных ученых, по мнению Т. Ткачевой, необходимо
сформировать региональную бюджетную карту финансовых ресурсов,
задействованных в социально-экономическом развитии территории, на
основе совершенствования бюджета на региональном уровне,
использовать новые средства оценки эффективности бюджетных
средств, расходуемых на социально-экономическое развитие
территории [12].
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По мнению таких ученых, как Д. Нехайчук и Ю. Нехайчук,
доходы местного бюджета известны как важная составляющая
финансовой основы деятельности органов местного самоуправления,
средства, содержащиеся в административно-территориальной единице,
обрабатываются в пользу определенных групп населения, отраслей
экономики, они являются основным определяющим критерием
стабильности социально-экономических процессов и развития
экономики [8].
По мнению Е. Сафроновой, ―Эффективность управления
местными бюджетами чрезвычайно важна в условиях ограниченности
финансовых ресурсов местных бюджетов и растущего спроса общества
на оказание качественных муниципальных услуг. В настоящее время на
практике для оценки эффективности управления местными бюджетами
применяются различные индикаторы, отражающие отдельные аспекты
управления доходами, расходами и источниками финансирования
дефицита бюджетов муниципальных образований‖ [11].
По мнению С. Чепек и О. Чепек, главным аспектом в
максимизации местного бюджета и эффективном использовании
имеющихся финансовых ресурсов является необходимость увеличения
доходной части местного бюджета и обеспечения финансовой
независимости местного самоуправления. Авторы подчеркивают
важность укрепления ориентированных на результаты принципов
среднесрочного планирования и составления бюджета в целях
улучшения разработки и рационального использования местных
бюджетов, принятия требования о дальнейшей децентрализации
бюджетной системы и обеспечения подлинной бюджетной
независимости, а также обеспечения эффективного контроля за
бюджетами и их прозрачности на всех уровнях [18].
В. Кавиршина считает, что органы местного самоуправления
должны обладать достаточными полномочиями при формировании
местных бюджетов в пределах своих территорий. Для выполнения
поставленных задач необходимо иметь достаточные ресурсы, в первую
очередь финансовые. По мнению автора, следует увеличить долю в
доходах бюджета местных налогов и сборов. Но этот рост должен
осуществляться поэтапно, что в свою очередь не должно увеличивать
налоговую задолженность населения. Новые налоги в первую очередь
предназначены для групп населения с высокими доходами [6].
На наш взгляд, в обеспечении стабильности доходов местных
бюджетов и достижении эффективности расходов местных бюджетов, в
первую очередь, большое значение в сегодняшний день имеет
реализация мер по повышению экономического потенциала регионов и
увеличению источников налогообложения.
Укрепление доходов местных бюджетов, стабилизация расходов,
расширение базы их доходов является одним из актуальных вопросов,
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которые предстоит решить. Доходная база местных бюджетов
напрямую связана с национальным доходом, формируемым в регионах,
то есть с уровнем развития производства, постоянным и постепенным
падением доходов. Внутренние резервы формирования доходов
местных бюджетов тесно связаны с развитием производства в регионах,
успешной реализацией экономических реформ на местах. Правильная
организация деятельности органов местного самоуправления является
одним из главных требований экономического и социального развития
каждой территории.
Доходы местных бюджетов являются источником финансовых
ресурсов органов местного самоуправления, направленных на
финансирование
региональной
социально-экономической
деятельности.
Таблица 1 — Динамика изменений доходов местного бюджета (в млрд
сумах) [21, 22]
№

Регионы

2015 г

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

2021 г

1.

Республика
Каракалпакстан

716,7

1207,5 1292,2 2908,1 2953,3 2743,9

1614,2

2. Андижанская обл. 928,3

1353,8 1264,8 2262,5 2624,6 2105,9

2352,2

1098,6 1520,5 1335,6 1731,2 2409,5 1782,9

1935,4

396,2

1217,6 1240,9 1058,0

1212,9

Кашкадарьинская
1587,7 2200,4 1786,6 2973,1 3783,9 2468,8
обл.

2570,3

3.

Бухарская обл.

4. Джизакская обл.

5.

6. Навоийская обл.

655,6

9.

Самаркандская
обл.

1535,8

1085,7 1032,2 1760,4 2237,7 1763,0

1970,6

1082,4 1686,7 1557,3 2568,3 2567,2 2385,6

2657,0

Сурхандарьинская
720,0
обл.

968,5

715,4

1542,7 1877,8 1540,9

7. Наманганская обл. 753,7

8

613,0

745,3

1052,2 1030,4 1794,5 1844,8 1605,7

1754,7
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Окончание таблицы 1
№

Регионы

2015 г

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

2021 г

10.

Сырдарьинская
обл.

377,2

599,5

716,5

745,7

11. Ташкентская обл. 1632,3 2338,5 1775,0 2518,6 3721,4 2395,5

3009,8

12. Ферганская обл.

1681,1 2271,0 2110,9 2405,7 3836,1 2677,3

2904,9

13. Хорезмская обл.

683,9

1432,5 1467,3 1302,7

1442,7

14. Город Ташкент

2151,0 2326,4 2440,9 3579,7 3752,7 3156,3

4068,6

Всего

953,3

568,5

881,4

946,4

816,7

14464,7 20177,0 18536,5 29641,3 35133,9 27702,9 29774,8

Из данных таблицы можно заметить, что в анализируемые годы
доходы местных бюджетов регионов имели тенденцию к увеличению.
Местные бюджеты являются важной частью государственного бюджета
Республики Узбекистан, а также являются важным источником
финансирования для местных органов власти. Местные бюджеты
позволяют полностью удовлетворять местные потребности и их
реализацию в тесной связи с реализацией мер, принимаемых
государством в централизованном порядке. К местным органам
регионов была внедрена задача увеличение доходов местного бюджета
и экономичное использование ресурсов.
В сегодняшний день, хотя межбюджетные отношения несколько
стабилизировались на центральном уровне, но сохранились проблемы
межбюджетных отношений на местном уровне бюджета.
В эти годы доходы местного бюджета стабильно низкие по
сравнению с расходами местного бюджета. Особенно за последние
годы разница между ними существенно дифференцировалась, то есть
мы видим резкий рост расходов.
В последние годы по сравнению с доходами местного бюджета
регионы имеют тенденцию к увеличению расходов. Это в свою очередь
требует дополнительных средств для финансирования этих затрат и
требует финансовой поддержки из верхнего бюджета в виде субсидий,
взаиморасчетов или трансфертов.
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Рисунок 1 — Динамика изменения доходов и расходов местных
бюджетов, в млрд сумах [21, 22]
Формирование доходов местных бюджетов регионов страны в
исполнении расходов по регионам различия все-таки сохраняются.
Анализируя динамику изменения доходов и расходов местных
бюджетов, мы видим, что в некоторых местных бюджетах количество
расходов увеличиваются по сравнению с доходами.
В нашем исследовании уровень экономического развития в
стране был разным и были различия в формировании местных
бюджетов Ферганской долины. На основе анализа состояния
формирования местных бюджетов регионов, мы постараемся
разработать практические рекомендации. В частности, мы можем
посмотреть, что расходы Андижанской области в анализируемые годы
по отношению к доходной части местных бюджетов стабильно выше.
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Рисунок 2 — Изменение доходов и расходов местных бюджетов
Андижанской области, млрд сумах [21]
В 2015-2021 годах доходы местного бюджета Андижанской
области увеличились в 2,5 (2352,2/928,3) раза, а расходы местного
бюджета — в 2,0 (3228,8/1601,4). Мы можем заметить, что в эти годы
постоянное превышение расходов местного бюджета над доходами
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местного бюджета Андижанской области, в свою очередь, создает
потребность в дополнительных финансовых ресурсах. И это в свою
очередь требует увеличения доходов местного бюджета.
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Рисунок 3 — Изменение доходов и расходов местных бюджетов
Ферганской области, млрд сумах [21]
Доходы местных бюджетов регионов страны, если мы обратим
внимание на местный бюджет Ферганской области, который имеет
среднюю долю доходов и расходов, также можно заметить что расходы
как указано выше, превышают доходы.
В 2015-2021 годах доходы местного бюджета Ферганской
области увеличились в 1,7 раза (2904,9/1681,1), а расходы увеличились
на 1,8 (3815/2030,8). И это в свою очередь требует систематической
работы, чтобы обеспечить увеличение доходов местного бюджета
области.
В анализируемые периоды экономическое развитие регионов и
районов страны, то есть быстрое развитие малого бизнеса и частного
предпринимательства, создание новых предприятий, сокращение
существующей налоговой задолженности, а также переводить
субъектов, действующих в неформальном секторе, в формальный
сектор, создание новых налоговых объектов, требует проведения ряда
реформ, связанных с использованием налоговых льгот.
Обращая внимание на важность обеспечения устойчивости
доходов местного бюджета, эффективного управления ими и
увеличения налоговых поступлений, мы оцениваем доходы и расходы
местных бюджетов Наманганской области.
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Рисунок 4 — Изменение доходов и расходов местных бюджетов
Наманганской области, млрд сумах [21]
Из данной диаграммы можно сделать вывод, что в последние
годы расходы местного бюджета области неуклонно росли. В 20152021 годах доходы местного бюджета Наманганской области
увеличились на 2,6 (1970,6 / 753,7) раза, а расходы увеличились на 2,2
(3254,5/1489,7). Это означает, что показатели роста доходов местного
бюджета областей намного выше расходов, но в эти годы расходы
местных бюджетов остаются постоянно высокими. Чтобы увеличить
доходы местного бюджета требуется сделать систематические работы.
В последние годы, это связано с развитием региональной
экономической инфраструктуры, создание новых дополнительных
объектов налогообложения, это связано с целью улучшения условий
жизни населения области. Вместе с тем необходимо принять меры к
тому, чтобы доходы местного бюджета города также неуклонно росли.
Как видно из приведенных выше данных с 2020 года в
анализируемых регионах долины расходы местного бюджета
постепенно сокращаются. Но в эти годы расходы постоянно
превышают по сравнению с доходами. Но это требует дополнительных
средств для финансирования этих затрат.
В сегодняшние дни, хотя межбюджетные отношения на
центральном уровне несколько стабилизируются, есть проблемы,
которые сохраняются и в системе межбюджетных местных отношений.
В сегодняшний день повышение эффективности исполнения местного
бюджета и использование их возможностей, требует решения
некоторых взаимосвязанных проблем. В том числе:
— поиск эффективных способов увеличения финансовых
ресурсов местных бюджетов и разработать механизм укрепления своей
доходной базы на научной основе;
— последовательное усиление и поощрение доходов местных
бюджетов;
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— обеспечение единицы налогово-бюджетной политики, а также
доходов местного бюджета и достижение этой последовательности в
планировании расходов;
— сегодня местным бюджетам предоставлены широкие
возможности для реализации прав и обязанностей для улучшения связи
между бюджетными звеньями с целью повышения их доходов.
В сегодняшние дни в некоторых регионах страны нет
возможности финансировать расходы местного бюджета за счет
собственных доходов, чтобы они финансировались из высшего
бюджета за счет различной финансовой помощи.
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Рисунок 5 — Отделенные субвенции из республиканского бюджета
местным бюджетам Андижанской, Ферганской и Наманганской
областей и информация регулирующая размеры нормативных
межбюджетных трансфертов в миллиардах сумах [1, 2, 3, 4]
Как можем увидеть из информации данной диаграммы, в
анализируемые годы из республиканского бюджета в местные
бюджеты отделены финансовые ресурсы в виде субсидий и
межбюджетных трансфертов. В анализируемые годы, если в
Наманганской области регулярно выделяются субсидии и
межбюджетные трансферты, то к местным бюджетам Андижанской и
Ферганской области только с 2018 года стали отделять финансовую
помощь.
В мировой практике развитых федеративных государств
прослеживается тенденция в решении проблемы сбалансированности и
обеспеченности территорий за счет управления (в первую очередь
путем перераспределения) налоговыми поступлениями по уровням
бюджетной
системы
через
установление
единых
и
дифференцированных нормативов налоговых отчислений [19].
Объемы межбюджетных трансфертов — это доходы бюджета
разного уровня в текущем финансовом году. при принятии
законодательства, которое приводит к изменению доходов и расходов
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Объемы межбюджетных трансфертов в текущем финансовом
году при принятии закона, являющегося причиной изменения доходов
и расходов бюджета на разных уровнях, а также полное попадание
всех применимых налогов и других обязательных платежей
определяются, а также на основе освоения средств выделенных из
бюджета. Естественно, что при финансировании местного бюджета,
такая ситуация может привести к зависимости местных органов властей
от местного бюджета.
С нашей точки зрения, при решении такой задачи, во-первых
при увеличении доходов местного бюджета, надо повысить
ответственность и полномочия местных органов власти, во-вторых
усовершенствование
механизма
оставления
вышенормативных
налоговых поступлений в местный бюджет, в-третьих формирование
дополнительных резервов со стороны органов местного управления,
необходимо добиться выработки мер по созданию баз данных и новых
сфер налогообложения.
Упрощение налогового законодательства на основе концепции
совершенствования налоговой политики в Республике, полное
покрытие объектов налогообложения и укрепление доходной базы
соответствующих бюджетов за счет увеличения сбора налогов,
осуществляются масштабные реформы по совершенствованию
механизмов налогового администрирования местных налогов и
налоговых сборов.
В связи с неэффективностью административных механизмов
местных налогов и сборов сложилась такая ситуация: недостаточная
степень их сбора, а также отсутствие полного учета недвижимости и
земельных участков, существуют такие проблемы, как отсутствие
объективного определения общего бюджета, что не позволяет
обеспечить стабильность доходов местного бюджета [15].
Известно, что в нынешний период государственного управления
налоги являются основным инструментом поощрения экономического
развития. Местные органы власти, имеющие возможность полного
учета местных условий могут усилить поощряющую функцию налогов
за счет расширения их налоговых полномочий.
Увеличение доли местных налогов и сборов в составе доходов
местного бюджета является одним из факторов их финансовой
независимости.
Ведь в обеспечении эффективной реализации социальноэкономической политики государства местные налоги и сборы
должны иметь одинаково действующий уровень. Известно, в
сегодняшний день налоги на землю и на недвижимость признаются
как местными налогами. В последние годы доля местных налогов
являющимися источниками доходов местных бюджетов в доходной
части бюджета невысока.
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По нашему мнению, распределение источников доходов между
бюджетами должно основываться на следующих критериях:
 неравномерно распределенные налоги ресурсных-налогов в
разных регионах в налоговой базе республиканского бюджета и
централизованные налог на добавленную стоимость отвечающие
экономической стабильности, акцизный налог должны быть полностью
прикреплены;
 В настоящее время основные требования по развитию
бизнеса, поддержке малого бизнеса ответственность возлагается к
местным органам власти. Это определяет необходимость полного
прикрепления налог на прибыль, уплачиваемого этими предприятиями,
к местным бюджетам;
 Налог на доходы физических лиц должны распределяться
равномерно между республиканскими и местными бюджетами.
Потому, что этот налог взимается по принципу постоянного
проживания и увеличивается интерес местных финансовых властей к
сбору этих денег. С другой стороны данные налоги занимают
значительную долю в составе доходов республиканского бюджета.
Исходя из вышеуказанных данных, наиболее актуальным
вопросом на сегодняшний день является увеличение доходов местного
бюджета, реализация мер по обеспечению их стабильности,
достижение эффективного использования расходов местного бюджета,
а также повышение ответственности местных органов власти.
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