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ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ (Helianthus annuus L. ) СТІЙКИХ ДО ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНІВ
Ільченко А.
аспірантка
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса
Abstract
The aim of the work is to form a characteristic collection of inbred sunflower lines according to the level of
resistance to herbicides of the imidazolinone group and a complex of morpho-biological and morpho-metric traits,
for further use in breeding programs. Evaluated the resistance of twelve inbred sunflower lines: Imisun 1, Imsun 2,
Imisun 3, OS 7, OС 8, OС 9, OС 1063, OС 2018, RHA 425, RHA 426, RHA 427, RHA 443 to the herbicide EuroLightning. All studied lines showed high resistance to the herbicide. The presence of phenotypic diversity in most
morpho-biological traits was established. The lines differed from each other both in the intensity of color of individual organs and in the variety of shapes. The results of studies of sunflower lines on morphometric characteristics
showed the conditionality of variation of values by the factor "genotype".
Анотація
Головно задачею роботи є формування ознакової колекції самозапилених ліній соняшнику за рівнем
стійкості до гербіцидів групи імідазолінонів та за комплексом морфо-біологічних та морфо-метричних
ознак, для подальшого використання в селекційних програмах. Оцінили стійкість дванадцяти самозапилених ліній соняшнику: Imisun 1, Imsun 2, Imisun 3, ОС 7, ОС 8, ОС 9, ОС 1063, ОС 2018, RHA-425, RHA426, RHA-427, RHA-443 до гербіциду Євро-Лайтнінг. Усі досліджувані лінії показали стійкість до
гербіциду на високому рівні. Встановили наявність фенотипового різноманіття за більшістю морфобіологічних ознак. Лінії відрізнялись одна від одної, як інтенсивністю забарвлення окремих органів, так і
різноманітністю форм. Результати досліджень ліній соняшнику за морфо-метричними ознаками показали
обумовленість варіювання величин фактором «генотип».
Keywords: collection, inbred lines, sunflower, imidazolinone, herbicides.
Ключові слова: колекція, самозапилені лінії, соняшник, імідазолінони, гербіциди.
Вступ. Успішне вирішення задач популяційної
та гетерозисної селекції соняшнику тісно пов'язане
з раціональним використанням генетичного різноманіття культури і базується на знанні донорських
властивостей його представників за цінними господарськими ознаками. У зв'язку з цим особлива увага
приділяється мобілізації генетичних ресурсів та
формуванню базових, ознакових, генетичних,
спеціальних колекцій з цінними властивостями [1].
Існує декілька важливих колекцій соняшника у
світі, які забезпечують селекціонерів генофондом.
Найбільша колекція у світі культурного соняшнику
підтримується у Федеральному науковому центрі
Всеросійського інституту генетичних ресурсів рослин імені М.І. Вавилова. Друга за обсягом та значенням колекція культурного соняшнику знаходиться в USDA National Plant Germplasm, Plant Introduction Station, Еймс, штат Айова, США. Але
відносно диких видів роду Helianthus, колекція в
Айова є найбільшою у світі. Також значні колекції
соняшника підтримуються в Інституті польових та
овочевих культур Нові Сад, Сербія; Монпелье,
Франція; Пергаміно, Аргентина; Кордоба, Іспанія
та Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН,
Україна [2].
За допомогою дикорослих форм, за рахунок
яких постійно поповнюють запаси колекційного
різноманіття селекційних установ по збереженню

генетичного потенціалу у світі, створюються нові
лінії та гібриди, що поєднують в собі комплекси
господарсько цінних ознак.
Дикий вид соняшнику Helianthus annuus L.,
стійкий до гербіцидів групи імідазолінони, вперше
був виявлений в штаті Канзас, США в 1996 році на
соєвому полі, який обробляли гербіцидом протягом
семи років поспіль. Після цього відкриття, дослідницька група USDA-ARS швидко передала
стійкість соняшнику до гербіцидів групи імідазолінони в культурний вид, після чого були отримані лінії IMISUN-1 ТА IMISAN-2 [3, 4, 5, 6].
Успадкування стійкості до гербіцидів групи імідазолінонів контролюється двома мутаціями гена
AHAS1. Один з них є домінантний алель Imr1
(Ahasl1-1), а інший Imr2 виступає модифікатором,
при наявності головного гена. Отже стійкість соняшнику до імідозалінонів може бути досягнута
при гомозиготності обох генів (Imr1Imr1, Imr2Imr2)
в самозапилених лініях чи гібридах. З іншої сторони, була виявлена стійкість до гербіцидів, контрольована одним геном з частковим домінуванням
[7, 8].
В наш час використовують виробничі системи
обробітку соняшнику Clearfield та Clearfield Plus,
що представляє собою комбінацію гербіциду групи
імідазолінонів і генотипів соняшнику, стійких до
дії останнього. Використання даних технологій дає
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можливість контролювати великий спектр бур’янів
в післясходовий період вегетації соняшнику.
Метою роботи є формування ознакової колекції самозапилених ліній соняшнику за рівнем
стійкості до гербіцидів групи імідазолінонів та за
комплексом морфо-біологічних та морфо-метричних ознак, для подальшого використання в селекційних програмах.
Матеріали та методика. Для формування
ознакової колекції самозапилених ліній соняшнику
стійких до гербіциду Євро-Лайтнінг (д. р. імазапір
+ імазамокс), дослідження проводилися на полях в
Селекційно-генетичного інституту – Національному центру насіннєзнавства та сортовивчення
(СГІ-НЦНС) м. Одеса, Україна, протягом 2019 і
2020 років. Колекція складалася з дванадцяти самозапилених ліній соняшника: Imisun 1, Imsun 2,
Imisun 3, ОС 7, ОС 8, ОС 9, ОС 1063, ОС 2018, RHA
425, RHA 426, RHA 427, RHA 443.
Для оцінки стійкості колекційних зразків до
гербіциду провели обприскування рослини у фазі
трьох справжніх листків гербіцидом Євро-Лайтнінингом в дозі 1,0 л/га з використанням обприскувача Spay MASTER – 2000. Облік стійкості ліній соняшнику до гербіциду провели шляхом підрахунку
кількості стійких та нестійких рослин до гербіциду
на 14-й день після обробки гербіцидом. Нестійкі
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рослини характеризувались наступними морфологічними проявами: припинення росту, некроз
тканин, ураження точки росту.
Дослідили самозапилені лінії соняшнику за
двадцяти чотирма морфо-біологічними та вісьмома
морфо-метричні ознаками. Дослідження морфобіологічних та морфо-метричних ознак соняшнику
(HELIANTHUS L.) проводили за методикою Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН [7].
Олійності насіння соняшнику визначили експрес
методом із застосуванням приладу ЯМР (ядерно
магнітний резонатор) Newport Oxford Instruments,
Buckinghamshire, England [8].
Статистичну обробку даних здійснили з використанням інструментів програми «Excel». Зокрема, оцінку суттєвості впливу фактора «генотип»
на варіювання величин восьми морфологічних
ознак провадили в однофакторному дисперсійному
комплексі з використанням параметричного критерію Фішера (F). Для визначення меж граничних
випадкових відхилень отриманих результатів використали метод найменшої істотної різниці (НІР) [9,
10].
Результати та обговорення. Опис дванадцяти
колекційних зразків соняшнику, які стійкі до
гербіцидів групи імідазолінонів, провели за
морфо-біологічними та морфо-метричними ознакам. Обробка гербіцидом показала високий рівень
стійкості більшості досліджуваних ліній (табл. 1).

Таблиця 1
Стійкість самозапилених ліній соняшнику до гербіциду Євро-Лайтнінг (2019 – 2020 рр.)
2019 рік
2020 рік
стійкі росстійкі росГенотип
лини всього,
лини всього,
стійкі
нестійкі
стійкі
нестійкі
%
%
Imisun 1
35
0
100
30
0
100
Imisun 2
57
22
62
49
0
100
Imisun 3
72
0
100
31
0
100
НА 425
78
0
100
48
0
100
RHA 426
70
0
100
70
0
100
RHA 427
93
0
100
47
0
100
RHA 443
72
0
100
32
0
100
ОС 7
77
0
100
75
0
100
ОС 8
41
45
48
59
11
85
ОС 9
33
10
77
54
10
81
ОС 1063
25
0
100
29
0
100
ОС 2018 В
103
0
100
73
0
100
Результати обробки генотипів соняшнику
гербіцидом у 2019 році показали високий рівень
стійкості більшості генотипів. У Imisun 2 спостерігали невисокий рівень стійкості, що становив
– 62 %. Великий відсоток загиблих рослин можна
пояснити накопиченням чужорідними формами за
попередні роки, що підтверджує 100 % стійкість генотипу Imisun 2 у 2020 році. У зразках ОС 8 та ОС
9 спостерігали розщеплення. У 2019 році генотипи
ОС 8 та ОС 9 показали стійкість на рівні 48 % та 77
% відповідно, а у наступному році на рівні – 85 %
та 81 %.
На початкових етапах визначали наявність антоціанового забарвлення гіпокотиля та його інтенсивність, оскільки по мірі розвитку рослини воно
зникає. Антоціанове забарвлення спостерігали у

Imisun 2, НА 425, RHA 427, RHA 443 та ОС 2018, у
решти – відсутнє.
У переважної більшості зразків інтенсивність
зеленого забарвлення листкової пластини була висока. З 11 генотипів тільки у 3 було слабке зелене
забарвлення: Imisun 1, НА 425, ОС 9, у 3 – помірна
інтенсивність: Imisun 2, RHA 427, ОС 1063. Рослини практично не відрізнялися морфологією поверхні листкової пластини. Пухирчастість поверхні
листка спостерігали лише двох видів помірну у
Imisun 1 та середню у НА 425, RHA 443, ОС 7, в
усіх інших – відсутня. Всі зразки відрізнялися між
собою за типом зубців на листковій пластині. Найдрібніші зубці встановили у лініях Imisun 2, Imisun
3 та RHA 426. У більшої частини рослин пластини
були з дрібними зубцями: RHA 427, ОС 7, ОС 8,
ОС 9, ОС 1063 та ОС 2018. Великі зубці мала лінія
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RHA 443, найбільші – у лініях RHA 425 і Imisun 1.
Переважна більшість генотипів мала плескату
форму поперечного перерізу листка. У Imisun 1 –
сильно випукла. НА 425 мав слабко увігнуту
форму, зразки Imisun 3 і ОС 7 – сильно увігнуту. У
зразків RHA 443 та Imisun 1 спостерігали великі
вушка з відсутніми крилами. У ОС 7 та ОС 8 – великі вушка, але крила слабко виражені. Малі вушка
з сильно вираженими крилами були у зразків Imisun
2, RHA 427, ОС 9 та ОС 1063. У Imisun 3, НА 425,
RHA 426 та ОС 2018 мали помірні вушка зі слабко
вираженими крилами, крім генотипу RHA 426,
крила у якого сильно виражені. Практично всі
зразки мали гострий кут між найнижчими бічними
жилками листка. Тупий кут у Imisun 1 та RHA 443,
а близький до прямого – у ОС 8 та ОС 1063. Всі генотипи мали різне положення верхівки листка
відносно місця прикріплення пластинки. Верхівка
листка знаходилась на рівні відносно місця його
прикріплення лише у ОС 7, ОС 8 та ОС 9, вище у
Imisun 1, Imisun 3, НА 425 та ОС 1063, в усіх інших
верхівка знаходиться нижче.
Опушеність верхівки стебла слабка у всіх генотипів крім ОС 8 (помірне) та Imisun 3, ОС 9
(сильне).
Язичкові квітки розміщені щільно, але не в
усіх генотипах. У HA 425 та ОС 2018 язичкові
квітки мали помірну щільність, а в генотипах RНА
443 та ОС 1063 вони зовсім нещільні. Веретеноподібну форму язичкових квіток виявили у всіх досліджуваних зразках, крім ОС 9, RHA 426, RHA 427
та RHA 443, у яких вона вузькояйцеподібна. Положення язичкових квіток відносно кошика спостерігали лише двох видів: дуже зігнуті у напрямку
кошика у генотипів Imisun 1, НА 425, RHA 426,
RHA 443, ОС 1063, ОС 2018 та плескату у Imisun 2,
Imisun 3, RHA 427 , ОС 7, ОС 8, ОС 9. За довжиною
язичкові квітки довгі і середні з оранжево – жовтим
кольором, за винятком Imisun 3, у якого язичкові
квітки забарвлені в оранжевий колір.
Трубчасті квітки мали жовте забарвлення у
ліній Imisun 1, Imisun 2, Imisun 3, НА 425, RHA 427,
ОС 7, ОС 8, ОС 9 В. Оранжевий колір був у генотипів RHA 426, ОС 1063, ОС 2018, пурпурний –
колір у RHA 443. Усім самозапиленим лініям було
характерне антоціанове забарвлення трубчастих
квіток різної інтенсивності. Сильну інтенсивність
забарвлення показав зразок RHA 443, помірну – ОС
2018, слабку – решта досліджуваних зразків.
Листки обгортки мали незначне різноманіття
форм, але наші колекційні генотипи охоплюють
практично увесь спектр. Більшу частину складали
зразки з нечітко видовженою формою. Imisun 3, ОС
7 та ОС 8 виділялися чітко видовженою формою
листків обгорток, а Imisun 2, RHA 427 та ОС 1063 –
округлою. Довжина верхівки коливалася від дуже
довгої у ОС 7 до короткої у Imisun 3. Всі генотипи
мали слабке зелене забарвлення зовнішнього боку
кошика крім НА 425, у якого воно помірне.
Більшість генотипів мала багатокошиковий
габітус. Лише три були однокошиковими: Imisun 1,
Imisun 3 та НА 425. У зразках RHA 427, ОС 1063 та
ОС 2018 стебло галузилося по всій висоті, у інших
переважно біля верхівки. Не менш важливим є положення найвищого бічного кошика відносно центрального. Центральний кошик знаходився нижче
найвищого бічного у лініях: ОС 9, ОС 2018 та
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ОС 1063. У зразка RHA 443 бічні кошики знаходилися на рівні, а в усіх інших генотипах центральний
кошик розташований вище.
Сім’янки у колекційних генотипів соняшнику
відрізнялися не тільки формою, але й кольором. Переважна більшість зразків мала видовжену форму
сім’янки. Широкояйцеподібною формою характеризувався генотип RHA 443. У ліній Imisun 1,
RHA426 та ОС 9 спостерігали вузькояйцеподібну
форму сім’янок. Усі сім’янки були забарвлені у чорний колір, за певним винятком. Зразки Imisun 1,
Imisun 2, RHA426 та ОС 2018 забарвленні у сірий
колір. Зразок RHA443 мав помірно-коричневий
колір лушпиння, а Imisun 3 – світло-коричневий.
Переважна більшість генотипів позбавлена смужок
на поверхні лушпиння, але деякі зразки вирізнялися. У зразка НА 425 були присутні сірі смужки на
краях та між краями. Imisun 3 мав смужки коричневого кольору на краях. Imisun 1 відрізнявся не
тільки чорними смужками між краями, але й плямистістю перикарпію.
Результати аналізу варіювання величин вісьмох морфо-метричних ознак колекційних зразків
соняшнику, що є стійкими до гербіцидів групи
імідазолінонів, наведені у таблиці 2.
За результатами досліджень 2019 та 2020 років
встановили вірогідність впливу фактору «генотип»
на варіювання ознаки «висоти рослин» (F = 34,40 та
62,40; F0,05 = 2,25 відповідно). Найнижчу висоту в
обидва роки спостерігали у генотипу НА 425
(НІР0,05=6,5 та 6,0). Максимальну величину встановили у генотипах ОС 7 (131,3 см) і ОС 8 (88,7 см) у
вище приведені роки відповідно. Мінімальне та
максимальна висота рослин притаманна також
Imisun 1 та Imisun 3 у 2019 і 2020 роках відповідно.
Варіювання величин ознаки «діаметр кошика»
у 2019 і 2020 роках, що знаходились у проміжку від
9,0 і 8,2 см (RHA 426) до 16,0 і 12,8 см (ОС 8)
відповідно було обумовлене фактором «генотип»
(F = 5,54 і 23,45; F0,05 = 2,25 відповідно). У 2019 та
2020 роках найменший (НІР0,05=2,7 та 1,7) діаметр
кошика встановили також у чотирьох (НА 425,
RHA 427 RHA 443, ОС 2018) та одному (RHA 427)
генотипах відповідно. А максимальне значення показали також Imisun 2 (14,0 см), ОС 2018 (9,3 см) та
НА 425 (12,7 см), ОС 8 (12,8 см) відповідно у 2019
та 2020 роках.
За результатами двох вище приведених років
встановили, що варіювання величин ознаки «площа
листкової пластини» обумовлена впливом фактору
«генотип» (F = 42,03 і 248,30; F0,05 = 2,25
відповідно). За роки досліджень найменшу та
найбільшу площу листкової пластини встановили у
генотипів RHA 427 (118,7 і 89,9 см) та ОС 2018
(425,6 і 405,6 см) відповідно (НІР 0,05=35,4 та 15,0).
Результати обчислення досліджень 2019 та
2020 років показали вірогідність впливу фактору
«генотип» (F = 89,00 і 71,00; F0,05 = 2,25 відповідно)
на варіювання ознаки «тривалість періоду від
сходів до цвітіння». За результатами 2019 року
мінімальну та максимальну величини цієї ознаки
спостерігали у ОС 9 (59,3 см) та Imisun 3 (76,7 см).
У 2020 році відповідні ліміти встановили у двох
(ОС 7 В, ОС 2018) та у одного (НА 425) генотипів
(НІР0,05=1,3 та 1,3).
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Таблиця 2
Варіювання величин морфо-біологічних ознак колекційних зразків соняшнику стійких Євро-Лайтнінг
(2019 – 2020 рр.)
Діаметр
кошика,
см

Площа листкової
пластини,
см2

Період
«сходицвітіння»,
дні

Довжина
сім’янки,
мм

Ширина
сім’янки,
мм

Маса
1000 насінин, г

Олійність, %

Генотип

Рік

Висота
рослини,
см

Imisun
1
Imisun
2
Imisun
3
HA
425

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

96,7±2,03
56,0±0,58
113,7±1,67
85,0±1,53
125,7±1,86
75,7±1,76
87,0±4,62
51,3±3,33

12,5±0,76
10,3±0,33

182,2±3,22
160,1±3,48

65,0±0,58
70,3±0,33

10,3±0,33
9,7±0,33

5,7±0,33
5,7±0,33

18,7±0,58
19,3±0,33

27,5±0,15
28,7±0,23

14,0±0,00
7,0±0,29
12,3±0,33
10,8±0,17
9,5±1,26
12,7±1,45

189,8±5,60
175,6±3,23
191,1±0,71
147,9±6,99
241,4±38,78
150,8±6,59

65,3±0,33
70,0±0,58
76,7±0,33
74,0±0,58
65,7±0,33
76,7±0,33

11,0±0,58
10,0±0,58
19,7±0,33
17,7±0,33
10,7±0,33
10,3±0,33

22,7±0,58
20,7±0,33
47,0±1,00
45,3±0,33
34,7±0,58
35,7±0,67

34,6±0,30
35,5±0,09
20,0±0,20
21,4±0,33
31,4±0,34
21,8±0,23

RHA
426

2019
2020

110,3±0,88
88,3±0,88

9,0±1,15
8,2±0,67

215,1±3,25
146,4±3,41

64,3±0,33
71,0±0,58

9,7±0,33
9,3±0,33

20,3±0,58
18,7±0,33

31,0±0,35
31,8±0,21

RHA
427
RHA
443

OC 8

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

103,3±0,33
77,3±2,85
116,0±1,53
78,3±1,33
131,3±2,96
78,3±2,03
121,0±1,15
88,7±1,86

9,8±1,09
4,8±0,44
9,3±0,67
5,5±0,29
11,0±1,00
9,2±0,44
16,0±0,50
12,8±0,33

118,7±2,95
89,9±6,26
177,5±6,14
159,6±6,42
172,5±3,22
152,8±5,90
175,1±5,64
164,6±5,61

66,7±0,33
75,3±0,33
62,7±0,33
74,7±0,33
62,3±0,67
64,0±0,58
63,0±0,58
71,3±0,33

9,3±0,33
9,0±0,58
8,7±0,33
9,0±0,00
11,7±0,33
11,3±0,67
12,3±0,33
11,3±0,67

6,0±0,00
5,3±0,33
8,3±0,33
8,0±0,00
6,0±0,00
6,3±0,33
5,7±0,33
5,0±0,00
5,0
5,0±0,00
4,3±0,33
6,0±0,00
5,0±0,00
5,7±0,33
6,0±0,00
7,3±0,33
6,7±0,33

17,0±1,00
15,0±0,58
20,3±1,53
19,3±0,88
36,0±1,73
31,0±0,58
42,7±0,58
43,3±0,33

OC 9

2019
2020

123,3±1,20
111,0±1,53

11,5±1,32
11,0±0,29

251,9±2,89
208,8±2,97

59,3±0,33
70,7±0,67

12,7±0,33
12,0±0,58

6,3±0,33
5,7±0,33

35,7±1,15
26,7±0,33

32,7±0,09
34,1±0,18
31,8±0,09
28,5±0,20
46,4±0,15
42,2±0,21
41,7±0,34
42,9±0,32
41,6±0,46
37,3±0,32

OC
1063

2019
2020

104,7±3,18
65,0±2,52

256,4±2,89
198,3±2,97

65,0±0,58
69,7±0,33

10,7±0,33
9,3±0,33

6,0±0,00
5,3±0,33

18,7±0,58
23,0±0,58

31,1±0,32
32,4±0,32

OC
2018

2019
2020

113,0±0,00
81,3±2,003

425,6±3,41
405,6±3,08

63,3±0,33
64,7±0,33

12,3±0,33
12,0±0,00

6,3±0,33
6,0±0,00

41,3±2,31
44,3±0,33

37,0±0,15
36,2±0,32

2019
2020
2019
2020

34,30
62,40
6,5
6,0

12,0±1,00
6,0±0,29
9,3±0,99
9,1±0,47
5,54
5,54
23,45
2,7
1,7

42,03
248,30
35,4
15,0

89,00
71,00
1,3
1,3

62,00
28,28
1,1
1,4

11,68
13,82
0,8
0,8

272,50
492,20
2,0
1,5

690,00
534,00
0,8
0,8

OC 7

Fфакт.
НІР0,05

При F0.05=2,25
Встановили вірогідність фактору «генотип» на
варіювання ознаки «довжина сім’янки» за 2019 та
2020 роки (F = 62,00 і 28,28; F0,05 = 2,25 відповідно).
У 2019 році (НІР0,05=1,1) найменшу та найбільшу
довжину сім’янки встановили трьох (RHA 426,
RHA 427, RHA 443) та у одного (Imisun 3) генотипів. У 2020 році (НІР0,05=1,4) найменше значення
спостерігали у генотипів Imisun 1 (9,7 мм), Imisun 2
(10,0 мм), НА 425 (10,3 мм), RHA 426 (9,3 мм), RHA
427 (9,0 мм), RHA 443 (9,0 мм) та ОС 1063 (9,3 мм),
а найбільше – у Imisun 3 (17,7 см).
За результатами досліджень 2019 та 2020
років встановили вірогідність впливу фактора «генотип» на варіювання ознаки «ширина сім’янки» (F
= 11,68 та 13,82; F0,05 = 2,25 відповідно).
Мінімальну значення цієї ознаки варіювало у діапазоні від 5,0 мм (RHA 425) до 5,7 мм (Imisun 1, RHA
426, ОС 7) і від 4,3 мм (RHA 427) до 5,0 мм (RHA
426) (5,0 мм) відповідно вище приведеним рокам.
Максимальну величину ширини сім’янки в обидва
роки спостерігали у Imisun 3 – 8,3 і 8,0 мм
відповідно (НІР0,05=0,8 і 0,8).
Встановили вірогідність фактору «генотип»
на варіювання ознаки «маса 1000 насінин» за 2019
та 2020 роки (F = 272,50 і 492,20; F0,05 = 2,25
відповідно). У 2019 році (НІР 0,05=2,0) з найменшим
та найбільшим значенням маси 100 насінин спостерігали у трьох (Imisun 1, RHA 427, ОС 1063) та у
одного (Imisun 3) генотипів відповідно. У 2020 році
(НІР0,05=1,5) спостерігали найменшу масу 100

насінин у Imisun 3 (19,3 г), RHA 427 (18,7 г) та RHA
443 (19,3 г), а максимальне значення цієї ознаки
встановили у Imisun 3 (45,3 г).
За результатами дослідження встановили, що
варіювання величин ознаки «вміст олії в насінні»
(олійність) обумовлена впливом фактору «генотип» (F = 690,00 і 534,00; F0,05 = 2,25 відповідно).
Найменше значення олійності в обидва роки показав генотип Imisun 3 (20,0 і 21,4 % відповідно) та
НА 425 (21,8 %) у 2020 році. Найбільший показник
олійності у 2019 та 2020 роках встановили у ОС 7
(46,4 %) та ОС 9 (37,3 %) відповідно (НІР 0,05=0,8 і
0,8).
Висновки. Дослідження колекції ліній соняшнику показали високий рівень стійкості до
гербіциду Євролайтинг (д. р. імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л) Встановили наявність фенотипового
різноманіття за більшістю морфо-біологічних
ознак. Лінії відрізнялись одна від одної, як інтенсивністю забарвлення окремих органів, так і різноманітністю форм останніх. Досліджені генотипи
можна успішно використовувати в селекційних
програмах щодо стійкості до гербіцидів групи
імідазолінонів.
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Abstract
This scientific work presents the results of research on the creation and evaluation of tolerance to low positive
temperatures of promising source material for selection of high-yielding varieties of chickpeas, determining the
influence of genotype and air temperature on seed germination intensity, determining biochemical characteristics
of vegetative mass and roots that can be markers of high tolerance to cold. The results of these studies are shown
in this article.
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Анотація
В даній науковій роботі показані результати досліджень по створенню та оцінюванню на толерантність до низьких позитивних температур перспективного вихідного матеріалу для селекції високопродуктивних сортів нуту, визначення впливу генотипу і температури повітря на інтенсивність проростання насіння, визначення біохімічних особливостей вегетативної маси та коренів, які вказують на підвищену холодостійкість. Результати даних досліджень висвітлені в даній статті.
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Keywords: chickpeas, breeding, influence of low positive temperatures, cold resistance, sugar level.
Ключові слова: нут, селекція, вплив низьких позитивних температур, холодостійкість, рівень цукрів.
Життєдіяльність рослин під час вегетативного
періоду зумовлена багатьма факторами та процесами. що проходять як в самій рослині, так і зовні.
Дія стресового фактору запускає біохімічні та
фізіологічні реакції, які дають змогу толерантно реагувати на дію стресового чинника. Знання про ці
реакції та умови їх виникнення допомагають селекціонерам в створенні генотипів з толерантністю до
даного чинника. З кожним роком все більше і
більше науковців піднімає проблему глобального
потепління і послідуючу зміну клімату. На жаль,
дана проблема стає досить актуальною, адже вона
носить глобальний характер для всього людства. Як
зазначають науковці з Інституту технічної теплофізики НАН України, глобальне потепління зупинити в даних реаліях часу майже неможливо, тому
ми повині підготуватися та адаптуватися до цього
процесу, який в свою чергу несе як позитивні, так і
негативні наслідки [1]. Саме негативні наслідки
хвилюють в першу чергу, особливо на півдні України, де спостерігається проявлення затяжних інвазійних посух під час вегетативного періоду. Вказані
несприятливі чинники в свою чергу досить негативно впливають на формування високих та якісних
урожаїв сільськогосподарських рослин [2, 3, 4, 5].
Тому тема адаптації рослин до нових умов вирощування є актуальною. Перед нами була поставлена
задача створити генотипи нуту стійкі до низьких
позитивних температур, які б були пристосовані до
ранніх та надранніх посівів, адже для рослин нуту
для проростання потрібно 140-160% вологи від
маси насіння [6]. Це викликає проблеми при вирощувані даної культури в нашому регіоні, адже за
оптимальних температур посіву спостерігається

досить низький рівень запасів вологи. Крім цього,
йде вивчення здатності цієї культури до підзимньої
технології вирощування, а також вивчення фізіологічних та біохімічних процесів у рослині під час вегетації під дією стресових факторів під час зимівлі.
Були створені лінії за участю генотипів, які є потенційними джерелами даної ознаки. Ці лінії досліджувались як в лабораторних так і польових умовах.
Методика досліджень
Поля Селекційно-генетичного інституту –
НЦНС розміщені в центральній частині Одеської
області. Ґрунтовий покрив дослідних полів
однорідний
та
представлений
південними
середньогумусними
важкосуглинистими
чорноземами з вмістом гумусу в орному шарі 3,54,1%. Реакція ґрунтового розчину нейтральна
(рН=6,1) гідролітична кислотність – 3,29 мг/екв. на
100 г ґрунту, сума поглинутих основ – 37,8 мг/екв.
на 100 г ґрунту.
Клімат помірно-теплий, формується головним
чином
під
впливом
атлантичних
і
середземноморських
повітряних
мас.
Середньорічна температура повітря складає +9,6оС,
сума
ефективних
температур
–
3300оС,
середньобагаторічна сума опадів – 430 мм. Зима
м'яка та коротка. Найхолодніший місяць – січень, з
середньобагаторічною температурою повітря -2оС.
Весна рання, перехід температури через +5оС
приходиться на другу-третю декаду березня. Літо
жарке та тривале, часто спостерігаються суховії.
Внаслідок високих температур та пониженої
відносної вологості повітря ґрунт у літній період
втрачає багато вологи.

Метеорологічні умови за період вегетації нуту в 2019-2020 роках:
Місяць
Показник
Рік
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
2019
6,5
23,5
13,3
82,0
18,0
Опади, мм
2020
16,0
1,1
56,5
60,0
63,0
СБН
20,0
27,0
35,0
55,0
46,0
2019
6,7
9,8
16,6
24,8
23,3
Температура
2020
8,0
10,7
14,7
21,8
24,5
повітря, оС
СБН
2,0
8,5
15,3
19,6
22,5
2019
65
71
80
60
57
Відносна
вологість
2020
72
61
75
77
67
повітря, %
СБН
80
82
78
62
67
Примітка: СБН – середня багаторічна норма по Одеському регіону.
ГТК 2019 року — 0,59
ГТК 2020 року — 0,65

Сума
206,33
201,6
227,0
3137,9
3120,6
2762,4
65,2
70,4
72,3
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Досліджувалися 10 ліній, отриманих внаслідок
спрямованої гібридизації на стійкість до низьких
позитивних температур, а саме: 5030, 5033, 5150,
5360, 5362, 5381, 5382, 5383, 5384, 5387.
Використовувалась методика, яка була розроблена
науковцями відділу селекції, генетики та
насінництва бобових культур та лабораторії
стійкості до абіотичних факторів нашого інституту.
Зразки витримувалися в термостаті зі здатністю
пониження температури при температурі +4 Со в
трьох повторностях протягом 3 тижнів. В кожній
повторності 10 насінин. По закінченню даного
терміну йде підрахунок отриманих сходів. Також
восени 2019 року було висіяно підзимній посів з 22
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генотипами нуту. Були віддібрані викопки, які були
досліджені на наявність біохімічних маркерів
ознаки стійкості до низьких позитивних температур
та проходження біохімічних процесів під час дії
негативного чинника.
Результати та обговорення
В лабораторних умовах досліджували 10 ліній
нуту гібридного походження покоління F4 від схрещування високопродуктивного сорту селекції СГІ
Ярина на інтенсивність проростання при низьких
позитивних температурах (+4 оС). Контролем було
пророщування досліджуваних зразків в оптимальних умовах при температурі +25 оС (табл. 1).

Отже, слід виділити за кількістю наявних проростків при дії температури +4о С такі номери: 5030
— 93%, 5033 — 83%, 5150 — 86%, 5360 — 106%,
5362 — 83%, 5382 — 86%, інші зразки показали
себе менш переконливо і їх результати були значно
менші, ніж контроль. Значно гірше себе показали
лінії 5383 і 5387, їх результати коливались в межах
43-50% тому для подальшої роботи над толерантністю до низьких позитивних температур вони не
придатні. Так як їх сестринські лінії 5381, 5382
мали кращі результати, це наводить на думку що
дана ознака не передалася під час розщеплення лініям з гіршим результатом. За даними наших попередніх досліджень[7], лінії 5360, 5150, 5383, 5030 і
5033 переважають батьківський сорт Ярина за продуктивністю у 2,3-3,0 рази (маса насіння з рослини
становить у гібридних ліній від 9,0 до 11,7 г/рослину при 3,9 г/рослину у сорту Ярина). При цьому

лінії 5360, 5150, 5030 і 5033 мають високу інтенсивність проростання при +4 оС, особливо лінія 5360,
що свідчить про їх цінність як вихідного матеріалу
для селекції на холодостійкість.
Фізіологічна реакція деяких зразків під час
пророщування досить цікава, з однієї насінини ми
отримали 2-3 проростки, а в контролі ми отримували лише один проросток. Для виявлення закономірності цього феномену потрібні подальші дослідження.
Двохфакторний дисперсійний аналіз даних
про інтенсивність проростання нуту при +4Со і
+25Со (табл. 2) доводить з високою вірогідністю
(Р≤0,01), що на схожість насіння нуту впливає генотип сорту, температура при проростанні, а також
їх взаємодія.

Таблиця 1
Результати лабораторної перевірки на холодостійкість під час проростання генотипів нуту звичайного,
отриманих в результаті направленої селекції на холодостійкість
Кількість проростків при Кількість проростків Схожість досліду Схожість контролю
Номер лінії
+4о С, шт
при +25о С, шт
при +4о С, %
при +25о С,%
5030
28
29
93
96
5033
25
27
83
90
5150
26
28
86
93
5360
32
30
106
100
5362
25
28
83
93
5381
23
25
76
83
5382
26
29
86
96
5383
15
26
50
86
5384
18
26
60
86
5387
13
28
43
93
НІР05
6,55
4,53
-

Дисперсійний аналіз даних інтенсивності проростання нуту за різних температур
Дисперсія
Загальна
Фактор А (генотипи
сортів)
Фактор В (різні температури)
Взаємодія А і В
Випадкові відхилення

Сума квадратів ss

Середній
квадрат
ms

df

F фактичне

Таблиця 2

F табличне
при
при
Р=0,05
Р=0,01

1005

131

-

610

21

29,05

29,05/1,05=27,7

1,75

2,20

38

1

38,3

38,3/1,05=36,5

4,00

7,08

92
265

21
88

4,38
1,05

4,38/1,05=4,2

1,75

2,20

Ступінь впливу досліджуваних факторів на інтенсивність проростання нуту виразилась у таких
розмірах (табл. 3):
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Таблиця 3
Ступінь впливу генотипу і температури на інтенсивність проростання нуту
Вплив генотипів сортів
36,6 %
Вплив температури
12,1 %
Вплив взаємодії генотипу і температури
26,4 %
Вплив випадкових факторів
24,9%
Вплив усіх факторів
100,0 %
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Видно, що схожість насіння нуту найбільше
залежить від генотипу сорту, а також від його
взаємодії з температурою повітря при проростанні.
В осінній період (кінець жовтня 2019 року) на
полі експериментальної бази «Дачна» був висіяний
дослід на перевірку здатності нуту звичайного на
стійкість рослин до не типових для цієї культури

умов вирощування та низьких температур. Взимку
2019-2020 року були відібрані викопки з даного досліду та передані у відділ біохімії рослин СГІ
НЦНС для отримання повної картини біохімічних
процесів під час перезимівлі даної культури (табл.
4).
Таблиця 4

Біохімічні показники рослин нуту підзимнього посіву 2019-2020р.
Номер
ділянки

Назва сорту

Рівень
цукрів %

a
1-1
1-1
1-2
1-2
1-3
1-3
2-1
2-1
2-2
2-2
2-3
2-3

Достаток (вегет. маса)
Достаток (корен. маса)
Скарб (вегет.
маса)
Скарб (корен.
маса)
Тріумф (вегет. маса)
Тріумф (корен. маса)
Буджак (вегет. маса)
Буджак (корен. маса)
Ярина (вегет.
маса)
Ярина
(корен. маса)
Одисей
(вегет. маса)
Одисей (корен. маса)

Каротиноїди
мг%

Хлорофіл, мг%
b

8,36

220,74

67,51

12,9

-

-

7,84

215,04

66,54

13,8

-

-

7,73

237,50

72,11

12,22

-

-

6,61

173,39

8,36

-

7,98

236,16

11,55

-

-

7,82

214,77

67,20

11,55

-

-

33,37

0,102

1,28

-

22,50

0,045

1,50

26,0

0,036

0,50

34,92

0,106

3,56

30,85

0,128

1,73

38,2

0,064

-

53,54

0,070

0,99

32,0

0,089

1,68

30,65

0,011

0,14

24,83

0,144

3,79

33,56

0,040

0,61

39,20

0,134

4,32

-

-

6,38
-

93,53
-

-

56,99

8,73
-

73,50
-

-

80,62

З одержаних даних видно, що механізм перезимівлі нуту відрізняється від механізму перезимівлі інших культур, таких як пшениця, ячмінь та
горох, адже рівень цукрів, на відміну від цих культур, більший у кореневій масі та не перевищує
навіть 15% [8, 9]. Тому доцільно вести пошук
біохімічних маркерів стійкості до низьких температур в інших показниках. На жаль, через нетипово
суху зиму та початок весни всі посіви підзимнього
досліду загинули за недостатнього рівня вологи
тому також доцільно провести повторний дослід на
спроможність цієї культури до підзимньої технології вирощування в нашій кліматичній зоні.
Висновки
При перевірці отриманих генотипів спостерігали наявність передачі ознаки стійкості від батьківської форми Ярина. Якщо говорити більш конкретно, слід виділити такі номери: 5030 — 93%,5033
— 83%, 5150 — 86%, 5360 — 106%, 5362 — 83%,
5382 — 86%, що за попередніми дослідами також

7,54

85,10
-

-

Протеази
Н кат/кг

92,36
-

8,78
-

93,51
-

9,22
-

85,94
-

-

Протезні
інгібітори

Флавоноїди % на
суху масу

8,95
-

Пит.
Акт.

г/кг

показали досить переконливу перевагу в продуктивності над батьківською формою. Вони мають високу цінність в подальшій селекційній роботі на толерантну реакцію рослин нуту звичайного на дію
низьких позитивних температурах під час проростання.
Стійкість рослин нуту до низьких позитивних
температур, як показали результати наших досліджень, має в собі генотипову природу (36,6%). В
свою чергу це підтвердження того що геном нуту
має гени які кодують толерантність до дії стресового фактору. Тому при подальшій селекційній роботі потрібно досить прискіпливо підбирати батьківські пари, які перевірялися на наявність цієї
ознаки.
Результати біохімічного аналізу підзимнього
посіву нуту звичайного показали, що механізм біохімічних процесів в рослині є досить унікальним.
Він схожий з механізмом перезимівлі озимого ріпаку, але рівень цукрів на відміну від ріпаку досить
низький та не перевищує навіть 15%. Але навіть

Danish Scientific Journal No50, 2021
при такому рівні рослини нуту досить добре пристосовані до перезимівлі і витримують морози до 10о С без наявності снігового покриву.
Підсумовуючи все вище сказане, можна сказати, що створення генотипів нуту з толерантною
реакцією на низькі позитивні температури на даний
час є досить актуальним і перспективним як для вирощування цієї культури так і розширення ареалу
вирощування. Але для використання всього потенціалу цієї культури потрібні подальші ретельні дослідження.
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Abstract
The influence of irrigation regimes and basic tillage on the productivity of Kakhovsky maize hybrid has been
studied.
Анотація
Вивчено вплив режимів зрошення та основного обробітку ґрунту на продуктивність гібриду кукурудзи Каховський.
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Кукурудзу вирощують практично у всіх
країнах світу, розташованих в різних ґрунтовокліматичних зонах. Однак, у багатьох регіонах природні умови не відповідають біологічним вимогам
культури і, в першу чергу, це стосується темпера-

турного режиму та кількості опадів. Високі температури і невелика кількість опадів в аридних і степових регіонах найбільш негативно впливають на
урожайність кукурудзи. Застосування різних організаційних та технологічних заходів в країнах з
посушливим кліматом (зміщення вегетаційного
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періоду на сезон дощів, розміщення посівів у передгір'ях тощо) лише частково вирішують проблему
нестачі вологи для отримання високого врожаю.
Повністю вирішити її можливо тільки за використання науково обґрунтованої організації штучного
зволоження [1,2]. Тому існує необхідність проведення досліджень щодо впливу умов зволоження і
глибини основного обробітку ґрунту на динаміку
фізико-механічних показників ґрунту [3].
Стан вивчення проблеми. Кукурудза є однією з найважливіших традиційних зернофуражних
культур, яка має велике господарське значення. Її
зерно та листостеблова маса - чудовий корм для
всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці,
сировина для комбікормової, харчової, олійної,
крохмале-патокової та інших галузей промисловості [5].
В більшості країн Африки, Південної Америки, Середньої Азії та Австралії, а також в
південно-західних штатах США, Індії, Пакистані та
інших посушливих регіонах земної кулі зрошення є
необхідною умовою стабільного ведення землеробства. До цих регіонів належить і південний Степ
України, в якому річний дефіцит продуктивної вологи у більшість років дорівнює 250-350 мм завдяки незначній кількості опадів, високим температурам і низькій вологості повітря [6].
Технологічні заходи при вирощуванні кукурудзи, які направлені на покращення водного режиму ґрунту, збереження його агрофізичних властивостей, а також фітосанітарного стану посівів в
умовах постійного підвищення цін на енергоносії
стають більш витратними. Тому пошук шляхів скорочення затрат при умові забезпечення підвищення
врожайності зерна кукурудзи має першочергове
значення [7].
Завдання і методика досліджень. Завданням
досліджень було вивчення динаміки фізико-механічних показників ґрунту залежно від режимів
зрошення та основного обробітку ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах півдня
України.
Польові досліди, лабораторні та аналітичні дослідження проводились впродовж 2012-2015 рр.
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згідно з методикою польових досліджень в Інституті зрошуваного землеробства НААН України,
який розташований в зоні Інгулецької зрошувальної системи, на правому березі р. Дніпро у
Дніпровському районі м. Херсон.
Роки досліджень за дефіцитом випаровуваності характеризувалися як: 2012 - сухий; 2013 - середній; 2014 - середньосухий; 2015 - середньосухий.
Кукурудза в досліді висівалася після пшениці
озимої, було закладено 3 режими зрошення на фоні
трьох варіантів способів і глибини основного
обробітку ґрунту:
- фактор А (режим зрошення): поливи при
7070-70% НВ в 0-50 см шарі ґрунту; 60-70-60% НВ
в 0-50 см шарі ґрунту; 60-80-60% НВ в 0-50 см шарі
ґрунту;
- фактор В (обробіток ґрунту): оранка на
глибину 28-30 см (полицевий); чизельний
обробіток ґрунту на глибину 20-22 см (безполицевий); лущіння на глибину 12-14 см (безполицевий
мілкий).
Площа посівної ділянки першого порядку - 900
м2, другого - 440 м2, облікової - 42 м2 Висівали
гібрид Каховський з густотою стояння рослин 80
тис./га. Для закладення досліду використовували
знаряддя: ПЛН-5-35, ПЧ-2,5, БДВП-6,3. Поливи
проводилися дощувальним агрегатом ДДА-100
МА. Подальша агротехніка вирощування загальновизнана в Україні.
Результати досліджень. Дослідження показали, що в середньому за 2012–2015 рр. водопроникність ґрунту різнилася за варіантами основного
обробітку. Так, виявлено, що найбільша водопроникність у досліді на початок вегетації спостерігалась за варіанту оранки на 28-30 см на рівні 3,4
мм/хв. Заміна оранки на 28-30 см безполицевим
обробітком на 20-22 см призвела до зменшення пористості до 3,1 мм/хв. або на 0,3 мм/хв. Найменша
водопроникність в досліді виявилась за поверхневого обробітку на 12-14 см, де показники водопроникності дорівнювали 2,7 мм/хв. або менше,
порівняно з оранкою, на 12,9% (рис. 1).

Рисунок 1. Водопроникність ґрунту під кукурудзу за різних способів основного обробітку на початку вегетації, мм/хв. (середнє за 2012-2015 рр.)
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В кінці вегетації показники водопроникності
стали дещо нижчими ніж на початку вегетації та коливались в межах 2,0-3,1 мм/хв. залежно від
варіантів досліду. Найвищі показники спостерігались за оранки на 28-30 см де вони знаходились в
межах 2,8-3,1 мм/хв. Заміна оранки чизельним в середньому на 0,5 мм/хв. або на 17,2%. обробітком на
20-22 см призвела до їх зменшення
Можна також відзначити вплив основного
обробітку на показники водного режиму ґрунту. Результати спостережень за показниками запасів вологи показали, що найбільший рівень загальних та
продуктивних запасів в середньому за 20122015 рр.
спостерігались за глибокого полицевого обробітку
на рівні 2633 м3/га та 1294 м3/га відповідно, дефіцит
при цьому був найменший 370 м3/га.
Застосування безполицевого обробітку на 2022
см призвело до зниження запасів вологи до 2453
м3/га та 1114 м3/га відповідно і збільшило дефіцит в
середньому на 37,2%. Найменші показники загальних та продуктивних запасів спостерігались за дискування на 12-14 см - 2411 м3/га та 1073 м3/га
відповідно з найбільшим дефіцитом вологи 592
м3/га.
В умовах 2012 року сумарне водоспоживання
повністю корелювало зі зрошувальною нормою і
складало 5211-5451 м3/га при загальновизнаному,
4792-5032 м3/га - при водозберігаючому та 42214447 м3/га - при ґрунтозахисному режимах зрошення. Слід відмітити, що найбільшим цей показник при всіх досліджуваних схемах поливу був при
полицевому обробітку ґрунту. Безполицевий та поверхневий обробіток не впливали на величину
цього показника. Питома вага поливів по схемі 6080-60% НВ становила 51-53%, опадів - 37-39%,
тобто зменшення зрошувальної норми підняло використання опадів у балансі сумарного водоспоживання ґрунтозахисного режиму зрошення.
У 2013 році максимальна величина сумарного
водоспоживання одержана при загальновизнаному
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режимі зрошення і становила 4640-4415 м3/га з коливанням по способам і глибині обробітку ґрунту.
Аналіз цього показника, в середньому по фактору
А, свідчить про залежність його значення від зрошувальної норми (4546 м3/га). Аналіз структури сумарного водоспоживання у варіантах зі схемою поливу 70-70-70% НВ (загальновизнаний режим зрошення) показує, що питома вага ґрунтової вологи в
шарі 0-100 см складає 12-16%, опадів - 2324%, та
поливів 61-64%.
У 2014 році максимальна величина сумарного
водоспоживання одержана при загальновизнаному
режимі зрошення і становила 5556-5411 м3/га з коливанням по способам і глибині обробітку ґрунту.
Аналіз цього показника, в середньому по фактору
А, свідчить про залежність його значення від зрошувальної норми (5488 м3/га). Погіршення умов вологозабезпечення, тобто зменшення зрошувальної
норми по схемам призначення поливів 60-7060%
НВ та 60-80-60% НВ знизило цю величину до 5143
та 5041 м3/га відповідно.
Максимальна величина сумарного водоспоживання у 2015 році одержана при загальновизнаному
режимі зрошення і становила 5556-5411 м3/га з коливанням по способам і глибині обробітку ґрунту.
Погіршення умов вологозабезпечення, тобто зменшення зрошувальної норми по схемам призначення
поливів 60-70-60% НВ та 60-80-60% НВ знизило цю
величину до 5143 та 5041 м3/га відповідно.
Результати спостережень за сумарним водоспоживанням в середньому за 2012-2015 рр. показали, що найвищі показники евапотранспірації спостерігаються за глибокого полицевого обробітку на
28-30 см на рівні 4970 м3/га. Заміна оранки чизельним обробітком на 20-22 см призвело до зниження
сумарного водоспоживання в середньому 112 м3/га
або на 2,3%. Найменший рівень досліджуваного показника спостерігався за поверхневого обробітку на

Рисунок 2. Сумарне водоспоживання кукурудзи на зерно за різних режимів зрошення та способів основного обробітку (середнє 2012-2015 рр.)
12-14 см, де дорівнював 4780 м3/га, що нижче
за оранку на 3,9% (рис. 2).
Спостереження за коефіцієнтом водоспоживання в середньому за 2012-2015 рр. показали
наступні результати. Найбільше води, а саме 432

м3/т витрачено за водозберігаючого режиму зрошення. На варіантах використання загальновизнаного режиму зрошення, а саме - підтримання вологості на рівні 70% НВ у 0,5 метровому шарі ґрунту
витрати води коливались в межах 390-461 м3/т, що
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в середньому складало 417 м3/т, тобто витрати
збільшились в середньому на 3,4%.
За використання ґрунтозахисного режиму зрошення в середньому по фактору витрати води на
формування однієї тони врожаю були найменші в
досліді на рівні 389 м3/т, що менше порівняно з загальноприйнятим режимом на 7,1%.
Також виявлено вплив основного обробітку
ґрунту на коефіцієнт водоспоживання. Так, за полицевої оранки на 28-30 см витрати води становили
387 м3/т в середньому по фактору. Заміна оранки
безполицевим обробітком на 20-22 см спричинило
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несуттєве збільшення витрат до 391 м3/т. Використання поверхневого обробітку на 1214 см призвело
до найбільших витрат вологи на рівні 461 м 3/т, що
фактично більше на 16,1%.
Що стосується середньодобового випаровування кукурудзи, то можна сказати, що за загальновизнаного режиму зрошення середнє випаровування складало 46,7 м3/т. За водозберігаючого режиму зрошення цей показник дещо зменшився до
43,3 м3/т. Найменші показники виявлені за ґрунтозахисного режиму, де досліджуваний показник в середньому по фактору складав 41,3 м3/т, що нижче,
порівняно з загальновизнаним, на 11,1% (табл. 1)

Таблиця 1.
Середньодобове випаровування кукурудзи за різних режимів зрошення та способів обробітку ґрунту,
м3/т (середнє за 2012-2015 рр.)
Система основного обробітку ґрунту
Середнє по факРежим зрошення
Полицева
Безполицева
Поверхнева
тору А
28-30 (о)
20-22 (ч)
12-14(д)
Загальновизнаний 70-70-70%
47,7
46,7
45,8
46,7
НВ
Водозберігаючий
44,1
43,4
42,6
43,3
60-70-60% НВ
Ґрунтозахисний
42,4
41,2
40,4
41,3
60-80-60% НВ
Середнє по фактору В
44,7
43,7
42,9
Що стосується фактора В (основного
обробітку ґрунту), то коливання середньодобового
випаровування змінювались несуттєво та коливались в межах 42,9-44,7 м3/т в середньому по фактору з максимумом за полицевого обробітку на 2830 см та мінімумом за використання поверхневого
обробітку ґрунту.
Висновки. За результатами досліджень встановлено, що максимальна водопроникність ґрунту
на рівні 3,4 мм/хв. при вирощуванні кукурудзи відзначено на початку вегетації за варіанту оранки на
28-30 см. Заміна оранки на 28-30 см безполицевим
обробітком на 20-22 см призвела до зменшення пористості. Застосування оранки на 28-30 см дозволяє
більш ефективно зберігати та використовувати вологу в ґрунті, накопичену в осінньо-зимовий період. Також спостерігаються найвищі показники
сумарного водоспоживання, а найменший рівень
евапотранспірації виявлений за поверхневого обробітку на 12-14 см. Встановлений вплив різних режимів зрошення на водні показники ґрунту при вирощуванні кукурудзи. Ґрунтозахисний режим зрошення сприяє зменшенню витрат води на
формування однієї тони врожаю на 7,1% та зменшує середньодобове випаровування на 11,1%.
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Abstract
The energy information link between structural changes over time in water and human body is considered.
The mechanism of instantaneous transmission of biological information on the basis of the unity of spatial - temporal phenomena representing the essence of all energy information processes is explained. For the first time, its
own powerful generation of electromagnetic radiation in water was detected when exposed to microwave radiation.
A scheme of communication of real (physical) time with the life expectancy of a person has been proposed.
Аннотация
Рассмотрена энергоинформационная связь структурных изменений со временем в воде и организме
человека. Объясняется механизм мгновенной передачи биологической информации на основе единства
пространственно - временных явлений, представляющих суть всех энергоинформационных процессов.
Впервые обнаружена собственная мощная генерация электромагнитного излучения в воде при воздействии СВЧ излучением. Предложена схема связи реального (физического) времени с продолжительностью
жизни человека.
Keywords: vital activity, physical time, cluster, phase transitions, long-lived electromagnetic wave.
Ключевые слова: жизнедеятельность, физическое время, кластер, фазовые переходы, продольная
электромагнитная волна.
Введение
Все представления о жизнедеятельности, построенные человеком, основываются на рассмотрении процессов и явлений, происходящих во времени по законам непрерывного изменения. Н.А.
Козырев показал, что время не просто дополняет
трёхмерное пространство до четырёхмерного многообразия, а становится главенствующим явлением
природы, обнаруживающим события уже существующие в будущем, при сохранении всего, что
отодвигается в прошлое [1]. Об этом же свидетельствует изучение процессов самоорганизации биосистем, которое позволило П.А. Анохину [2] сформулировать принцип опережающего отражения
действительности, заключающийся в том, что при
подготовке к изменяющимся условиям физиологических механизмов, в функционировании высших
животных и человека происходит предшествующее
формирование в нервной системе модели будущего
результата, то есть имеет место опережение во времени действительного хода событий.
Приспособляемость к будущим событиям
указывает на условия, когда организм заранее
располагает информацией из будущего – в этом
заключается один из принципов существования
Вселенной, связывающий время и информацию.
Причём взаимосвязанные время и информация
для всех процессов распространяются одинаково и не имеют связи со скоростью света.
О мгновенном переносе биоинформации свидетельствует экспериментальный факт, описанный
в начале прошлого века французским исследователем Бекуа [3]. Ученый взял пятьдесят улиток, разбил их по однопомётным парам и пары изолировал

друг от друга. Через какое-то время, пометив раковины каждой пары одинаковой буквой, он отправлял в Америку по одной улитке от каждой пары. Через определённое время парижскую улитку подвергали воздействию электрического тока. В тот же
момент, когда «парижанка» получала удар током,
её пара, находящаяся в Америке, тоже реагировала
на этот удар.
Впоследствии в многочисленных трудах института фундаментальных проблем биологии РАН
научного городка в г. Пущино, а также в группе академика В.П.Казначеева в СО РАН неоднократно
проводились опыты, подтверждающие мгновенную
дистанционную передачу биологической информации.
В частности, в результате преднамеренного
уничтожения одного из двойниковых биообъектов
(действие яда; физическое разрушение) одновременно погибал другой биообъект. Природа этих
биоинформационных явлений до сих пор не изучена.
Однако, основываясь на единстве связки :
время – материальная среда – энергия (ВМСЭ),
можно объяснить механизм мгновенной передачи
биологической информации. В этом случае необходимо считать, что все известные разновидности полей – электромагнитные, акустические, гравитационные и т.д. имеют один источник и для материального пространства равнозначны.
То есть в любой момент времени действие конкретных полей на биопроцессы, независимо от природы поля, обязано связке ВМСЭ, которая является
объективной необходимостью реализации любых
природных процессов.
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По утверждению Н.Теслы «время есть универсальное создание и распространяется с бесконечной скоростью, оно – повсюду». С другой стороны,
по утверждению Д.И.Менделеева « материальная
среда (эфир) – субстанция, передающая энергию на
любые расстояния и не обладающая никакой химической активностью…». Основываясь на этих
утверждениях, факт мгновенной электрической
взаимосвязи (см. вышеуказанный эксперимент Бекуа) находит простое объяснение взаимодействия в
материальном пространстве от источника (первой
улитки) к приёмнику (её двойнику).
С другой стороны, мгновенная гибель двойниковых биообъектов в результате химического или
физического воздействия на один из них свидетельствует о том, что рассмотренные явления объединяет основное фундаментальное свойство материального пространства, а именно – передача любой
энергии на любые расстояния не зависит от их природы. Во всех случаях эти явления можно назвать
энергоинформационной инфекцией, порождаемой связкой ВМСЭ.
Изучить механизм энергоинформационной
взаимосвязи биообъекта с параметрами ВМСЭ
можно, например при воздействии электромагнитного излучения (ЭМИ).
Результаты исследования и их обсуждение
1. В качестве объекта исследования энергоинформационного процесса при воздействии ЭМИ
использовалась вода, что принципиально важно,
поскольку вода является основным участником
всех биопроцессов, ответственных за жизнедеятельность.
Нами изучалось изменение состояния водной
среды во времени при воздействии высокоэнергетического электромагнитного излучения при комнатной температуре.
Рассматривалось воздействие ЭМИ постоянной мощности на очищенную водопроводную воду
в ограниченном объёме (кварцевая ампула
25*140*390 мм3). В работе регистрировалось изменение отражённой мощности ЭМИ в зависимости
от длительности облучения продольной электромагнитной волной Е – типа (ПЭМВ) [4]. Это излучение оказывает силовое действие на состояние заряженных частиц, молекул и кластеров водной
среды, находящиеся в поле волны. В эксперименте
исходным источником ЭМИ служил магнетрон с
выходным сигналом мощностью 10 кВт и частотой
915 МГц [5].
При действии ПЭМВ Е – типа компоненты
водной среды (молекулы воды и их ассоциаты) совершают колебательные движения без потерь энергии, что означает отсутствие тепловых потерь [6].
Использование в нашем случае ЭМИ большой
мощности неизбежно приводит к разрыву межмолекулярных связей облучаемых компонент водной
среды.
В данном эксперименте с начала облучения
водной среды и до 3,5 минут облучения наблюдалось уменьшение выходной мощности с 10 до 1
кВт, что связано с разрушением структурных образований молекул воды (кластеров). Механизм
уменьшения отражённой мощности в этой ситуации объясняется энергетическими затратами на перестройку и разрушение кластеров.
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Следует отметить, что любое внешнее энергетическое вмешательство на состояние водной
среды будет сопровождается неизбежным изменением связки ВМСЭ. При этом в зависимости от соотношения времени и энергии воздействия свойства водной среды могут принципиально изменяться.
В частности в нашем эксперименте при увеличении времени облучения ( более 3,5 минут) реакция водной среды на действующее облучение проявляется в том, что выходная мощность начинает
увеличиваться с увеличением времени облучения,
достигая первоначального значения (10 кВт), а затем со временем значительно его превышать. Причиной изменения характера выходной мощности,
является качественное изменение ситуации, обусловленное либо внутримолекулярным изменением
характера связи в молекуле воды ( появлением качественно другой воды ), либо начавшимся непосредственным разрушением молекул Н2О. В любом
случае этот процесс неизбежно затрагивает структурные основы построения исходной молекулы
Н2О. Поскольку структурные составляющие молекул воды заряжены, то изменение их состояния
должно сопровождаться электромагнитными изменениями в системе: вода – действующее излучение. В нашем случае изменение электромагнитного
состояния этой системы проявляется в постоянном
увеличении выходной мощности с увеличением
времени облучения.
В данном эксперименте время облучения
определяло энергетику и механизм процесса перестройки или изменении состояния молекул воды в
определённый момент воздействия. Отсутствие
теплового эффекта при мощном энергетическом
воздействии (температура исследуемой воды до и
после эксперимента незначительно отличалась от
комнатной) свидетельствует о неустановленной ранее природе изучаемого процесса, связанного с воздействием на водную среду ПЭМВ Е – типа.
После облучения в течении 6,5 минут эксперимент был остановлен поскольку дальнейшее увеличение времени облучения, приводящее к постоянному увеличению выходной мощности, могло привести к непредсказуемым последствиям.
Суть обнаруженного явления заключалась
в увеличении отражённой мощности ЭМИ за 6,5
минут облучения в 5 раз (до 50 кВт) по сравнению с подаваемой мощностью, что по закону сохранения и превращения энергии объясняется
передачей излучаемой энергии, появляющейся
при изменении состояния молекул воды, подаваемому СВЧ излучению.
2. По утверждению В.И.Вернадского [7] одним
из основных проявлений изменения состояния любого объекта является время, которое неотделимо
от его содержания, а, следовательно, непосредственно связанное с его энергетикой. Результаты
описанного выше эксперимента показывают, что
изменение составляющих связки ВМСЭ существенно расширяют представления [7] о механизме
энергетики состояния биообъекта, обусловленным
временем.
Отметим, что все природные процессы привязаны к реальному (физическому) времени, кото-
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рое фактически ответственно за изучаемые процессы. Однако в практике любых исследований используется условное время или понятие длительности, которые можно измерить. Измеряемое время
не связано с энергетикой изучаемого процесса, и
лишь формально совпадает с физическим временем.
Большинство явлений биологического развития, описывающие процессы жизнедеятельности,
проходят по механизму фазового перехода второго
рода (диффузно или постепенно). Жизнедеятельность невозможна тогда, когда фазовые переходы
второго рода прекращаются и возникают фазовые
переходы первого рода, проходящие мгновенно.
В общем случае динамика процесса жизнедеятельности характеризуется изменением неравно-
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весного молекулярного состояния биотканей, проявляющимся через соответствующее биологическое поле (БП) [8]. БП описывает непрерывно меняющееся состояние энергетической структуры биотканей в каждый момент времени, определяющий
развитие биообъекта.
Индикатором проявляющегося БП является
совокупность излучаемых различных физических
полей и их связь с окружающей средой. Атомно –
молекулярная природа биотканей указывает на то,
что любое изменение их состояния целесообразно
оценивать через характеристическую электромагнитную составляющую БП с частотой γ¡ для конкретного временного интервала.
Изменение состояния биотканей со временем
на примере жизнедеятельности человека показано
на схеме, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Процесс жизнедеятельности человека (схема)
Область А – спектр преобладающих фазовых
переходов 2го рода; В – переходная область, накопление фазовых переходов 1го рода; С – граница
окончательного перехода от фазовых переходов 2го
рода к фазовому переходу 1го рода;
hγi - энергоинформационный сигнал (где γ¡ -характеристическая частота конкретных ¡ых биопроцессов в данный временной интервал); hγj – заключительный энергоинформационный сигнал, определяющий фазовый переход 1го рода ( окончание
жизнедеятельности).
Из рисунка 1 следует, что жизнь человека проходит через однонаправленную смену фазовых переходов второго рода к переходам первого рода
(показаны на рис.1 в виде ступенек). При этом до
определённого времени каждый временной интервал определяет своё биологическое содержание, сохраняя заложенную в нём предыдущую информацию, затем организм в целом переходит в качественно новое состояние.
Жизненный процесс сопровождается постоянно изменяющимся спектром энергоинформационных сигналов. На рис. 1 спектр этих сигналов
представлен в виде ∑hγi,. Окончание материальной
жизни, при бесконечности физического времени,
характеризуется сигналом hγj . Здесь γj – частота
«уходящего» энергоинформационного сигнала, в
котором может быть закодирована вся биологическая информация о прошедшей жизни конкретного
человека.

Описанные выше свойства временных процессов в той или иной степени проявляются в жизнедеятельности всех биообъектов. При этом основное
место, определяющее динамику и кинетику биологических процессов, занимает водная составляющая. Молекулы воды в биообъектах могут находиться в различном состоянии: свободном, кластерном, связанном с молекулами биоткани и
т.д. Однако в любом случае индивидуальная особенность водной составляющей в биообъектах показывает характерные резонансные электромагнитные отклики, свойственные конкретному состоянию водной составляющей [9,10].
При низкоэнергетических воздействиях непосредственного разрушения молекул Н2О не происходит , в этом случае изучаемые процессы в основном обратимы и управляемы. Изучение изменений
структурных образований молекул воды при низкоэнергетических электромагнитных воздействиях
имеет важное значение, поскольку в этом случае
можно отследить процессы жизнедеятельности,
обусловленные состоянием водной составляющей
биообъекта.
В частности, при низкоэнергетическом электромагнитном воздействии (милливатты в частотном диапазоне 20 – 1000 МГц) [11,12]) максимумы
резонансных откликов при использовании различных методик измерения спектров пропускания совпадают по частоте для воды, физиологического раствора, раствора альбумина и плазмы крови человека. Этот факт свидетельствует об определяющей
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роли водной составляющей в составе исследованных жидких сред.
Заключение
Структурные перестройки водной составляющей организма человека при внешнем электромагнитном воздействии в совокупности с различным
временем воздействия неизбежно приведут к изменению функционирования тканей организма. Это
воздействие в основном реализуется через водную
составляющую на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. Решение проблем диагностики и лечения различных заболеваний заключается в установлении механизма взаимосвязи материальной
и
энергетической
составляющих
конкретного биологического процесса. Анализ резонансных электромагнитных откликов состояния
водной составляющей организма человека в различны спектральных диапазонах позволит успешно
решить большинство задач при анализе процессов
жизнедеятельности.
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF THE ELDERBERRY SAMBUCUS EBULUS L. LEAF AND FRUIT
EXTRACT
Vardanyan L.
Atabekyan L.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ БУЗИНЫ
ТРЯВЯНИСТОЙ SAMBUCUS EBULUS L
Варданян Л.Р.
Атабекян Л.В.
Горисский государственный университет
Abstract
An example of a model reaction of cumene oxidation was used to study the antioxidant effect of benzene and
water extracts of leaves and fruits of elderberry growing in the Goris region of Armenia. The kinetic method was
used to determine the total content of antioxidant substances in the investigated extracts and their antioxidant
activity in the temperature range 328-348 K. It was shown that the aqueous extract of elderberry fruit has a weak
antioxidant property compared to the benzene extract. Therefore, it can be concluded that the antioxidant substances contained in elderberry fruits dissolve in benzene than in water
Аннотация
На примере модельной реакции окисления кумола исследовано антиоксидантное действие бензольного и водного экстракта листьев и плодов бузины трявянистой, произрастающего в Горисском регионе
Армении. Кинетическим методом определено суммарное содержание антиоксидантных веществ в исследованных экстрактах и их антиоксидантная активность в интервале температур 328-348 К. Показано, что
водный экстракт плодов бузины обладает слабым антиоксидантным свойством по сравнению с бензольным экстрактом. Следовательно, можно сделать заключение, что антиоксидантные вещества содержащиеся в плодах бузины личше растворяются в бензоле, чем в воде.
Keywords: elderberry, antioxidant effect, extract, oxidation, kinetic method.
Ключевые слова: бузина, антиоксидантное действие, экстракт, окисление, кинетический метод.
Бузина травянистая – Sambucus ebulus L. семейства Жималостные – Caprifoliaceae, растение
достигающее в высоту в условиях Армении 80-180
см. Цветет в мае – июне, плоды созревают в августе
– сентябре и остаются на ветвях после опадания листьев. Ягоды бузины черной употребляют в пищу
как в свежем, так и в переработанном виде. Из зрелых ягод бузины готовят варенье, повидло, мармелад, кисель, напитки. Цветы бузины, добавленные
в виноградное вино во бремя брожения, придают
ему приятный мускатный запах.
Бузина черная широко применяется в качестве
лечебного сырья. В народной медицине используют цветки, зрелые плоды, листья, корни и кора.
Отвары и настои из них нашли широкое применение при лечении хронических бронхитов, эмфиземы легких, бронхиальной астмы, ангины, ревма-

тизма, полиартрита, при комплексном лечении сахарного диабета, при климаксе, для стимуляции обмена веществ, болезнях кожи, заболеваниях кишечника и др [1]. Столь универсальное применение бузины черной объясняется богатым содержанием ее
листьев и плодов биологически активными веществами. В частности, в листьях и плодах бузины содержатся сахара, пектиновые вещества, кислоты –
яблочная, уксусная, винная, валериановая, хлорогенновая, витамин Ц, полифенолы, лейкоантоцианы, катехины, флавонолы. Токсичность незрелых
плодов и листьев бузины черной объясняется присутствием в них цианидных групп, которые согласно приведенных реакций при ферментативном
гидролизе превращаются в ядовитое вещество – синильную кислоту, цианогенных гликозидов, самбунигрина и -амигдалина [2].

+ H2O  2C6H12O6 + C6H5CHO + HCN
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Наличие в листьях и плодах бузины полифенолов и проантоцианидов подсказывают, что экс-

тракты бузины должны обладать антиоксидантными свойствами. Чему и посвящена настоящая работа.

Антиоксидантную активности экстрактов листьев и плодов бузины изучали на примере модельной реакции окисления кумола. За окислением кумола следили методом поглощения кислорода.
Опыты по определению проводили на манометрической установке с автоматическим регулированием давления [3].В качестве источника свободных
радикалов использовали азо – ди – изобутиронитрил (АИБН) . Растворителем служил хлорбензол.
Условия очистки использованных реактивов (кумол, хлорбензол, АИБН) описаны в работе [4]. Листья и плоды были собраны в середине октября
2020 г. c территории Горисского государственного
университета (республика Армения), на высоте
1450 м от уровня моря. Высушенные при температуре 341 К листья и плоды промололи в керамической ступке. Из полученной пудры экстракт выделили при комнатной температуре, используя в качестве растворителя дважды перегнанный бензол.
Опыты проводили в интервале температур 338 –
351 К.
Результаты и их обсуждения

На рис. 1 представлены кинетические кривые
поглощения кислорода инициированного окисления кумола в отсутствии (прямая 1) и в присутствии
11,5 мг экстрактов из плодов (прямая 2, 3) и листьев
(кривая 4) бузины. Как видно экстракт плодов бузины (особенно водный экстракт) практически не
влияет на скорость окисления кумола. Между тем,
кинетика поглощения кислорода в присутствии
экстракта листьев бузины имеет отчетливо выраженный период индукции, что свидетельствует о
наличии антиоксидантов в исследуемом образце.
Из рис. 2 следует, что обнаруженные на кинетических кривых периоды индукции (), в присутствие
экстракта листьев бузины, описываются уравнением (1).

Vi.107, моль/л.с
mЭкстр, мг
, мин
[InH].104, моль/л.с

(1)

Где Vi – скорость инициирования, f – число радикалов обрывающихся на одной молекуле антиоксиданта. В расчетах предполагали, что f= 2 [5]. Результаты по содержанию антиоксидантов приведены в табл.1.
Таблица 1.
Содержание антиоксидантов в экстрактах листьев бузины.
1,78
1,78
1,78
1,78
0,89
0,67
5,75
11,5
23,0
30,0
11,5
11,5
10
21
44
57
43
58
0,55
1,12
2,35
3,10
1,15
1,17
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Рис. 1. Кинетические кривые поглощения кислорода окисляющегося кумола в отсутствии (1) и в присутствии 11,5 мг экстракта из плодов (2, 3) и листьев (4) бузины. Vi = 7,78.10-7 моль/л.с, Т = 351 К.

Рис.2. Зависимость периодов индукции поглащенного кисло-рода от массы экстракта листьев бузины
(1), Vi = 7,78.10-7 моль/л.с и от скорости иниции-рования (2), mэкстр =11,5 мг, Т = 351 К.
После выхода из периодов индукции скорость
окисления кумола остается заниженным по сравнению со скоростью его окисления в отсутствие экстракта (рис. 3) и описывается уравнением (2) [5].
(2)

где Vо и V- соответственно, скорость поглощения кислорода в отсутствие (Vо) и в присутствии
экстрактов бузины, [Q]- концентрация продуктов
окисления антиоксидантов в экстракте листьев бузины, или же исходная концентрация антиоксидантов в плодах бузины.

Рис. 3. Зависимость скорости окисления кумола от массы экстракта из плодов (1,2) и листьев (1') бузины и их спрямление в координатах уравнения (2). Vi = 7,78.10-7, моль/л.с, Т = 351 К.
Из рис. 3 следует, что водный экстракт плодов
бузины обладает менее антиоксидантной активностью чем бензольный экстракт (см. кривые 1, 2 и 1’,
2’). Пользуясь уравнением (2) и прямых 1’ ; 2’; 3’
представленных на рис. 3 вычислили отношение
(k9/√(k6 )) констант скоростей реакций

где,
- пероксидные радикалы кумола, Q –
продукт окисления антиоксидантов в экстракте листьев бузины. Предполагается, что Q образуется по
реакции
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Учитывая,

что

для

кумола
[6] из отноше-

ния
были вычеслены значения
(в этих
расчетах предполагалось, что [Q] =[InH]0). Расчеты
показали, что при 351 К k9 = 1,06.103 л/моль.с. Антиокидантную активность ингибиторов оценивается значением константы скорости реакции k7. Величину k7 определили спрямляя экспериментальные данные (см. рис. 4) в координатах уравнения (3)
[7].

(3)
где,
– концентрация поглощенного кислорода за время t (t < ), [RH] – концентрация окисляемого вешества – кумола (2,87 моль/л), k2 – константа скорости реакции
для

кумола
[6]. Установлено, что при 351 К k7 = 3,4.105 л/моль.с.

Рис. 4. Зависимисть концентрации по-глощенного кислорода окисляющегося 2,87 моль/л кумола в присутствии 11,5 мг экстракта листьев бузины от пара-метра ln(1-t/). Т = 351 К.
Выводы
1.Изучено антиоксидантные действие экстрактов плодов и листжев бузины черной на процесс
окисления кумола. Установлено, что в отличие от
экстрактов плодов бузины экстракты листьев бузины обладают высокой активностью как антиоксиданта.
2.Показано, что водный экстракт плодов бузины обладает слабым антиоксидантным свойством по сравнению с бензольным экстрактом. Следовательно, можно сделать заключение, что антиоксидантные вещества содержащиеся в плодах
бузины личше растворяются в бензоле, чем в воде.
3.Измерены кинетические параметры (k7 и k9)
характеризующие активность антиоксидантов, содержащихся в экстрактах листьев бузины.
4.Экспериментально, установлен, что в одном
мг экстракта листьев бузины содержатся 1.10-5
моль/л антиоксидантов.
5.Исследовано антиоксидантные действие экстрактов из листьев и плодов бузины черной. Показано, что экстракты из листьев бузины обладают
более сильным антиоксидантным свойством, чем
экстракты из плодов бузины. Измерены как содержание антиоксидантов в экстрактах листьев бузины, так и кинетические параметры, характеризующие их антиоксидантную активность
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Abstract
This article was predetermined by interaction and interdependence of self-awareness of a person, individual
and reproductive relations in post-industrial capitalist society. The rapid actualization of the phenomenon of human
potential has heightened the interest of research community, professionals and all concerned in the social nature,
structural and functional component of this phenomenon, i.e. in special aspects of interaction and interdependence
of the most important subsystems of human consciousness, namely, our Higher Self and Lower Self, desires, mind,
and will. After all, it is human potential that is a determinant of the socio-economic development, as well as
efficient use of available natural resources, and consciously purposeful evolutionary development.
Аннотация
Взаимозависимость и взаимообусловленность самосознания человека, общества и воспроизводственных отношений постиндустриального капиталистического общества предопределили содержание данной
статьи. Стремительная актуализация феномена человеческого потенциала обусловила повышенный интерес исследователей, специалистов и всех заинтересовавшихся этим вопросом к его социальной природе,
его структурно-функциональной составляющей — особенностям взаимосвязи, взаимообусловленности и
взаимодействия важнейших подсистем человеческого сознания: нашим высшим «Я», актуальным «Я» и
низшим «я» и их составляющими: желаниями, разумом, волей. Ведь именно человеческий потенциал, —
решающий фактор социально-экономического развития, эффективного использования имеющихся природных ресурсов, осознанно-целеустремленного эволюционного развития.
Keywords: self-awareness, human potential, individual, reproductive relations, evolutionary development,
human nature.
Ключевые слова: самосознание, человеческий потенциал, личность, воспроизводственные отношения, эволюционное развитие, природа человека.
Естественным и закономерным представляется периодически выявляемая спорность или сомнительность некоторых знаний, с объективной
необходимостью подтверждающая их преходящий
характер. «Истинным является то, что мы обладаем
способностью не только приблизиться к реальному
как таковому, но и в значительной степени овладеть
им».
В этой связи содержание и характер взаимосвязи и взаимообусловленности индивидуального,
общественного сознания и совокупности существующих общественно-экономических отношений как
единой системы общественного и личного воспроизводства рассматривается в качестве главной цели
исследования. Тогда как взаимодействие элементарных составляющих сознания личности: «низшего - “я”», «актуального - “Я”», «ВЫСШЕГО “Я”» и других, принципиальные отличия и особенности их влияния на формирование определяющих
поведенческих характеристик личности и предпринимательских структур в контексте цифровизации
экономики рассматриваются в качестве первоочередной задачи.
Использование нетрадиционных методов исследования доминирующего в настоящее время

экономического, максималистски-эгоистического
подхода к решению фундаментальной проблемы
человека, общества - все более полного удовлетворения постоянно растущих и неуклонно возвышающихся потребностей - откроет новые, недоступные
пока еще горизонты видения и совершенствования
исторически сложившихся (порой стихийно, «недостаточно» осознанно, - утверждал К. Маркс) общественно-экономических
отношений.[1.К.
Маркс.С.20-21] Пока еще доминирующих экономических отношений, но постепенно уступающих
свою прогрессивно-историческую роль двигателя
прогресса эпохи общественно-экономических формаций и все более способствующих обострению социальных, экологических, политических, национальных и других противоречий на всех уровнях
социальной структуры.
По результатам 15 летнего периода деятельности «Центра Развития тысячелетия» (ЦРТ ООН)
было отмечено, что несмотря на прилагаемые ЦРТ
ООН усилия и имевшие место достижения в экономической жизни общества многие глобальные проблемы человеческого бытия сохранились и даже
приобрели новую остроту.[2. ЦРТ ООН 2016. № 1]
Ведь «дело не только в экономическом росте: его
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высокие темпы не гарантируют достойную занятость, социальную интеграцию и равноправие», отмечал один из руководителей на подведении итогов
деятельности ЦРТ ООН за прошедшие 15 лет. [ 3.
Гай Райдер. Генеральный директор МОТ // ООН.
2016 № 1] Наконец стала очевидной необходимость
углубленного, более обстоятельного изучения феномена взаимоотношений между людьми в процессе жизнедеятельности - взаимообусловленности
и непрерывного взаимодействия элементарных составляющих нашего самосознания: желаний, воли,
разума в использовании уже накопленных результатов интеллектуальной деятельности для совершенствования не только доминирующих экономических отношений как таковых, но прежде - самосознания (личности, общества), их роли в процессе
общественного воспроизводства - эволюционного
развития.
Данные статистики, приведенные в докладе
ЦУР ООН за 2016 г. о человеческом развитии в Российской Федерации достаточно красноречивы. Так,
для 10 из 17 Целей Устойчивого развития, принятых ООН к реализации до 2030 г. важнейшим был
признан «социальный приоритет» имеющий
наивысший статус - «основной приоритет» и еще
для 5 экологических целей следующий по значимости - «сопряженный приоритет».[4. ЦУР ООН и
Россия. № 1. С.9]
Решительный поворот в направлении социальной ориентации воспроизводственного процесса,
его экологизации - результат взаимодействия эволюционирующего сознания (личности, общества) и
существующих общественно-экономических отношений - последовательный эволюционный переход
в иное социальное пространство. При этом, одна из
17 намеченных целей ЦУР ООН: «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства» - единственная, которая была наделена наивысшими приоритетами - «основной социальный приоритет», «сопряженный экономический» и, не менее значимый - «экологический приоритет»! Вот только: что же это за «рациональные
модели потребления и производства», переходить к
которым призывает ЦУР ООН? Какова их целевая
направленность - целеустремленность этой рациональности? В конце концов - их эволюционная
предопределенность?
Предположительно переход к «рациональным
моделям потребления и производства» функционально неразрывно связан с совершенствованием
общественно-экономических отношений современного постиндустриального капиталистического общества, но прежде - нашего самосознания (индивидуального, общественного). Вот почему в качестве
рабочей гипотезы, подлежащей проверке в ходе
предстоящих исследований, можно предположить,
что повышение социальной эффективности общественного и личного воспроизводства - определение направления трансформирования общественно-экономических отношений современного
постиндустриального капиталистического общества и трансграничных показателей этого процесса
- искомый и необходимый результат, важнейшее
условие дальнейшего совершенствования существующих общественно-экономических отношений - сознания личности, общественного сознания.

Danish Scientific Journal No50, 2021
Существующая хозяйственная практика использования человеческого потенциала непрерывно совершенствуется с целью более эффективного его употребления, но лишенная необходимой
научно-исследовательской наработки в этом
направлении вынуждена прибегать к «многократно
проверенному» и столь же не эффективному методу проб и ошибок. К примеру, анонсированная
всеобъемлющая стратегия - «Общество 5.0» разработанная правительством Японии при активном
участии японской ассоциации крупного бизнеса
«Кэйданрен», нацелена, в первую очередь, на создание в обществе условий, в котором комфортно
каждому, где каждый может и хочет принимать активное участие в жизни социума.
Предполагается, что в «Обществе 5.0» будут
обеспечены возможности для реализации потенциала каждого человека, с помощью технологий будут сняты физические, административные и социальные барьеры самореализации человека и развития технологий. «Это должно привести к
устойчивому социальному и экономическому росту» (считают разработчики программы). В результате использования технологий, которые, в то же
время, не являются самоцелью как технологии, но
работают на повышение качества жизни людей.
Действительно, применяемые по программе
«Общество 5.0» технологии задуманы и «не только
ради получения прибыли», но осмысляются (подчеркивается в программе) заново в контексте
пользы для общества. Впрочем, стратегия «Индустрии 4.0», хоть и направлена на производство и извлечение прибыли, но также в контексте повышения качества жизни людей, создания более комфортных условий жизни.
Нельзя не заметить, что в каждой из этих двух
стратегий социальная эффективность производства
- «создание более комфортабельных условий жизни
людей» - лишь следствие НТП, его результат, который, в условиях существующей общественно-экономической системы, объективно нацелен главным
образом на извлечение прибыли, но не реализацию
научно обоснованной «рациональной модели потребления и производства» - расширенного воспроизводства человеческого потенциал, когда доминирующая социальная эффективность общественноэкономических отношений - суть, решающее условие их экономической эффективности. Хотя стратегия «Общество 5.0» представляется более социально ориентированной в развитии НТП, поскольку
«технологический прогресс - утверждают разработчики программы - должен быть направлен не на извлечение максимальной прибыли, а должен работать на благо общества. Если этого нет, следствием
будет и экономическая, и социальная деградация».
Действительно так, ведь стремительная централизация доходов в «портфелях» и на счетах меньшинства и столь же стремительное обнищание подавляющего большинства людей как в мире, так и в
нашей стране, утратившей, к тому же, достойные
позиции в мировой экономике - наглядное тому
подтверждение.
Реализации социально ориентированной стратегии «Общество 5.0» противостоит, по мнению
разработчиков, пять «стен» : «стена министерств и
ведомств; - законодательной системы; - техноло-
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гий; - человеческих ресурсов; и стена принятия обществом». Утверждается и с этим нельзя не согласиться, «чтобы перейти к следующей ступени развития общества в любой стране, нужно полностью
перестроить работу этих систем, в особенности
преодолеть «стену» принятия обществом. А для
этого нужно просвещать людей, объяснять, к чему
они идут, какие преимущества получат от изменений», то есть прежде преодолеть «стену» человеческих ресурсов, раскрывая и совершенствуя человеческий потенциал.
Что ж, декларируемые в стратегии «Общество
5.0» возможности, для реализации потенциала каждого человека и устранения физических, административных и социальных барьеров его самореализации - благие пожелания - не появятся сами по
себе в результате лишь НТП. Да и создание в обществе условий комфортных каждому еще не гарантирует его активного участия в жизни социума и на
благо социума, так как «уверенно» применяемый в
данном случае метод проб и ошибок не гарантирует
целенаправленного совершенствования и применения на благо общества и самой личности ее латентных характеристик и способностей.
Человеческий потенциал каждого - уникален и
нужна дополнительная информация характеризующая потенциальные возможности его применения в
условиях действующего самосознания. Необходимо углубленное изучение механизма формирования человеческого потенциала в контексте различных гуманитарных наук для преодоления авидьи и
определения возможных путей научно обоснованного, рационального его применения. Вот почему
вопросу о деятельности самосознания и его уникального инструмента - Разума человека в настоящем исследовании придается первостепенное значение именно потому, что невозможно понять и
объяснить опираясь лишь на психо-физиологический базис - нервную систему и физический мозг
человека, игнорируя его двойственную (духовноматериальную) природу - происхождение и предназначение человека, его эволюционный статус.
Принятая к реализации Правительством Российской Федерации программа по цифровизации
экономики России - решительный поворот в
направлении инновационного развитии экономики
страны, совершенствования его главной производительной силы - самого человека. «В стране
сейчас обострились многие проблемы развития человеческого потенциала. Необходим поиск новых
путей развития, где приоритет устойчивости и развития человеческого потенциала должны стоять во
главе угла.»[5. «Цели устойчивого развития ООН и
Россия» № 1.С.11]
Вряд ли кто-либо усомнится в том, что успешное решение любых и, в том числе, поставленных
Правительством задач возможно лишь на основе
предварительного и всестороннего изучения природы того или иного явления, процесса как такового, а в данном случае природы такого явления как
«человек», его роли в общественно-историческом
процессе эволюционного развития.
Сейчас, вероятно, для большинства специалистов уже не является откровением, что центральное
место в процессе общественного и личного воспроизводства по праву наследования своего уникаль-
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ного, БОЖЕСТВЕННОГО происхождения принадлежит самому человеку, его сознательной деятельности в удовлетворении своих непрерывно растущих и неуклонно возвышающихся потребностей. В
то же время, сама природа человека - двойственная
(духовно-материальная) его природа - до сих пор
остается загадкой. Тайна божественно-животного
происхождения человека до сих пор не получила в
научной литературе необходимого освещения, еще
недостаточно раскрыта и требует изучения. Данное
обстоятельство и по сей день является чрезвычайным препятствием в понимании предназначения,
действительного положения человека и его роли в
общественно-историческом процессе, который не
ограничивается чередой общественно-экономических формаций, функционирующих и развивающихся по своим объективным, доминирующим экономическим законам.
На протяжении эпохи общественно-экономических формаций, когда процесс общественного и
личного воспроизводства подчинен главной цели:
получению максимальной прибыли путем удовлетворения
непрерывно
увеличивающихся
и
неуклонно возвышающихся потребностей людей,
человеческий потенциал - это лишь та необходимая
рабочая сила, без привлечения (эксплуатации) которой невозможно производство определенных
благ, оказание услуг, а следовательно и извлечение
прибыли - этой «жар птицы» эпохи общественноэкономических формаций - от первобытно-общинного состояния и до современного постиндустриального капиталистического общества. Нанимателя
никогда не интересовали и не интересуют потенциальные способности, таланты работника, которые
он не сможет эксплуатировать, в силу специфики
собственного производства, а значит и получать от
этого дополнительную прибыль. Он не станет поощрять и вкладываться в их развитие и совершенствование, ведь существующие общественно-экономические отношения и современная система
оплаты труда «предоставляют» это право самому
работнику, сберегая прибыль нанимателя. Тогда
как этот всеобъемлющий человеческий потенциал
и тем более в масштабах всего общества - невообразимый по своей социальной и, в том числе, экономической мощи, глубине и неисчерпаемости,
можно сравнить, разве что с ядерным синтезом
внутри нашего СОЛНЦА - востребован и используется, в реалиях эпохи общественно-экономических
формаций, на «величину» не превышающую и
«атома».
Знаменательным событием, в этой связи, стало
заявление ЦУР ООН о том, что значимость «реализации человеческого потенциала объективно еще
более важна, нежели устойчивость планетарного
экономического роста с учетом сохранения природных факторов существования человеческого общества (экология, климат и пр.)» и носит общечеловеческий характер.[Доклад о человеческом развитии в Российской Федераци 2016. «Цели
устойчивого развития ООН и Россия»] Ведь в условиях экспоненциального распространения в мире
достижений INDUSTRY 4.0, которые с невероятной скоростью становятся частью нашей повседневной жизни, полноценная реализация человеческого потенциала в масштабах общества, сравнима,
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пожалуй, с преодолением звукового барьера в атмосфере, так как с невообразимой скоростью позволит нам вырваться из «ловушки» экономического
рабства «царства необходимости» в иное социальное пространство - над экономическое, - функционирующее и развивающееся по принципиально
иным социальным законам - «царства свободы» «по ту сторону «царства необходимости». «Царство
свободы, указывал К. Маркс, начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону
сферы
собственно
материального
производства».[6. К. Маркс. С. 892] Именно, «по ту
сторону» - за пределами «царства необходимости»
и начинается собственно ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ история развивающаяся по принципиально иным законам общественного и личного воспроизводства. Каким именно? В этом нам еще предстоит разобраться!
В докладе ООН говорится, как могут измениться важнейшие сферы жизнедеятельности человека к 2030 году согласно намеченным целям
устойчивого развития и каким должен стать наш
«общий дом» на этой планете.
Только вот о тех, кому предстоит жить в этом
«доме» и эффективно использовать свой духовнонравственный, интеллектуальный и физический потенциал - этот, в действительности бесконечный
океан мудрости, знаний, способностей человека,
осваивая который общество и попытается достичь
поставленных ЦУР ООН целей, да еще разглядеть
новые горизонты, более грандиозные и величественные, то есть о ЧЕЛОВЕКЕ - единственном на
земле обладателе неисчерпаемых творческих способностей - у нас весьма приблизительные знания.
К тому же: происхождение, предназначение, самосознание человека и, конечно же, цели его эволюционно-циклового развития, объективно согласующиеся с фундаментальной целью процесса общественного воспроизводства, для большинства и
сегодня еще - «Терра инкогнито»! Даже, если для
многих уже и не является откровением, что центральное место в воспроизводственном процессе по
праву наследования своего БОЖЕСТВЕННОГО
происхождения принадлежит ЧЕЛОВЕКУ: его сознанию, воле и разуму.
В конце концов, в чем секрет, сокровенная
тайна и алгоритм использования человеком этого
уникального (духовно-нравственного и интеллектуального) потенциала в его «странствиях» по
«пространствам» и времени общественно-экономических формаций? Какие важнейшие составляющие самосознания человека в их взаимосвязи, взаимообусловленности и во взаимодействии с внешним миром являются необходимым и достаточным
инструментарием социально эффективного использования его потенциала? Значение и роль каждого
из них в этом процессе и только ли интеллект, его
аналитическая сила определяет наш выбор? Отчего
люди даже при одинаковом уровне развития интеллекта, в одних и тех же условиях принимают различные и даже порой прямо противоположные решения? Что же определяет наш выбор, наши желания, амбиции? Именно с желанием акцентировать
внимание читателя, его РАЗУМ привожу ниже цитату - эпиграф ко второй половине данной статьи!
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Великая тайна бесконечного космоса и природы - ЧЕЛОВЕК - «произведение космических божеств и духовных сущностей (существ), и каждое
такое божество или духовное существо выражает
себя через человека - временное жилище, которое
ими построено.»[7. Махатмы: легенды и реальность. С. 370]
По своей природе - двойственной (духовно-материальной) природе - человек, прежде проявляет
способности своей материальной, животной сущности через вместилище и проводника своей инстинктивной «животной души» - свое «низшего
«я». [8. V. Grigoriev С. 17-23] А под инстинктивной
«животной душой» «подразумевается исключительно низший психический разум - то, что в человеке развивается в интеллект в результате количественного роста и совершенствования клеток
мозга, повышения их чувствительности.».[9. Е.
Блаватская. С. 104-105] Лишь только мотивы сознательной человеческой деятельности и только они
превращают любое использование этих способностей материальной, животной его сущности в благотворную или вредоносную деятельность. Ведь
силы и способности животной (инстинктивно-психической, «низшего-«я») природы человека, как известно, могут использоваться с одинаковым успехом людьми честными, бескорыстными, праведными, нацеленными на достижение общего блага, в
сознании которых доминирует их ДУХОВНОЕ
ВЫСШЕЕ-«Я», так и людьми «приземленными» и
необремененными общечеловеческими, высокими
целями - людьми не проявляющими достаточной
воли в противостоянии обуревающим их страстям,
желаниям и вожделениям плоти своего низшего
«я», доминирующим на этапе постепенной эволюционной трансформации человекоподобного существа в человека разумного.
Природа человека, по мнению величайших
умов древности - человеческого самосознания, уходящая корнями своими во Вселенную и являющаяся ее продолжением, здесь, на физическом плане в
основной массе людей «…сегодня такова же какою
была и миллионы лет назад; предвзятость основанная на эгоизме, общее нежелание отбросить установившийся порядок вещей ради нового образа жизни
и мысли …гордое и упрямое сопротивление истине, когда она расстраивает предыдущие представления о каких-либо вещах…».[10. “Махатмы:
легенды и реальность” С. 273] В чем причина этой
удручающей стабильности? Разве в нас не заложено от истоков БОЖЕСТВЕННОГО ДУХА терпеливое, непреодолимое стремление к знанию, свету,
справедливости, БОЖЕСТВЕННОЙ любви? Почему же мы не спешим применить дарованную нам
БОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ - устремленность к
знанию (свету), состраданию, в конце концов филантропии в противостоянии собственной животно-материальной, эгоистичной природе, покорно уступая (за редким исключением) «животному» внутри человека?
Вот только один наглядный пример огромной
разницы между тратой ограниченной энергии человека, его потенциала, с одной стороны, на удовлетворение желаний, устремлений своего животного
начала или «низшего - «я», сверх объективно необходимых, разумных затрат, а с другой - ученым-ис-
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следователем расходующим это неоправданно затраченное количество энергии на приведение в движение «маятника». Между следствиями этих двух
действий - фундаментальное различие, ведь очевидно, что энергию тела «мозг» использует в двух
диаметрально противоположных направлениях. В
первом случае энергия растрачивается без пользы и
даже во вред эволюционному развитию человека,
общественному развитию, когда ограниченный человеческий потенциал чрезмерно растрачивается
на удовлетворение «животных желаний и земных
страстей», тогда как во втором - концентрируется и
накапливается для последующего полезного (научного) использования. В первом случае имеет место
лишь эгоистичная грубая животная сила, поглотившая энергию тела без трансмутации в более высокую потенциальную форму духовной движущей
силы, тогда как во втором - реализуется именно
этот последний вариант.
Образование более высокой духовной движущей силы - «ВЫСШЕГО -Я», в деятельности ученого-исследователя, способной производить неограниченные результаты эволюционно-космического
развития,
несомненно
успешно
контрастирует с действием мозга направляющим
известное (неоправданно завышенное) количество
энергии на эгоистичное и почти бесполезное для
эволюционного развития человека удовлетворение
«животных желаний и земных страстей». Таким образом, именно наш мозг координирует затраты
энергии, на использование потенциала человека в
том или ином направлении. Так: «Почему же наш
мозг порой так опрометчиво распоряжается энергией нашего тела, приводя к разрушительным, печальным последствиям использование собственного потенциала»? Что же направляет его (наш
мозг) к затратам энергии в строго определенном,
под-час не актуальном, а порой и прямо противоположном (нерациональном) направлении? Каков механизм, алгоритм этого процесса и возможности
управления им? Что ж, попытаемся вместе приоткрыть эту «сокровенную», но давным-давно известную посвященным и поведанную нам (всем интересующимся) тайну…!
Наш мозг являясь производителем и поставщиком «наиболее тонкого качества космической
энергии» - результата органической жизни человека и самого мозга - «питает» разум, поднявшийся до сверхчувственной мудрости, исходящей
от «БОЖЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО «Я» человека.
[11. Е. Блаватская. С. 113] Ведь: «Существо, проявляющееся непосредственно для себя самого в виде
феноменов сознания и - опосредованно - для окружающих в виде деятельности тела, как раз и составляет Разум (манас). Именно он производит все ментальные феномены, демонстрируя, каков он есть,
через то, что он делает».[ 12. Дж. Т. Ладд. «Elements
of Physiological Psychology».] Это наличие в каждом
человеке
бессмертного
существа
«БОЖЕСТВЕННОГО РАЗУМА», принципа обозначаемого посвященными как Высший Манас или
Ноиs (Высший Разум или Эго), «чьим бледным, а
зачастую и искаженным отражением является то,
что мы называем «Разумом» и интеллектом в человеке - его Кама-Манас - рациональный, но земной
(физический) интеллект заключенный в материаль-
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ной оболочке нашего тела и непрерывно испытывающий его влияние. Если Высшее «Я» является источником, «наставником» интеллектуального элемента, то низшее «я» - психического, или земной
«мудрости» под влиянием «животных» желаний и
страстей, обязательно присущих живому телу. [13.
Е. Блаватская. С. 127-128.]
Любознательный читатель непременно спросит о сущности этих составляющих человека и тут
возникает множество вопросов: «я» и «Я» едины,
но что это за единство? Единство души и тела? Но
что есть тело и что есть душа? Каковы их происхождение и предназначение? Каким образом они
взаимодействуют? Кто, или что направляет человеческое действие и в чем смысл человеческих отношений? С этой целью и уточним, что есть « Высшее
«Я», его роль и значение в нашей жизни?
Считается, например, что структурное «Я» —
весьма сложное и общее всем людям как в психологическом, так и в онтологическом измерении и потому можно говорить о «психо-физиологическом
«я» и «онтологическом «Я»: если первое — «та
внутренняя само направляемая сила, которая позволяет человеку преодолевать препятствия» скорее
объект психо-физиологических наук, то второе —
философии (точнее - Теософии, Божественного
Духа). К «онтологическому «Я» невозможно
прийти, отправляясь только лишь от многообразной феноменологии психо-физиологических состояний органической жизни человека, взаимодействующей исключительно с движением молекул
мозга, который «…является неистощимым производителем наиболее тонкого качества космической
энергии из низкой грубой энергии Природы» - органической жизни человека - и «это ключ к тайне
его способности проецировать и материализовать в
видимом мире формы, которые его воображение
построило из инертной космической материи в невидимом мире» - ключ к пониманию эволюции «сознательной жизни из инертного материала».[14.
Письма махатм // Самара. 1993. С. 34]
Завороженные иллюзорным блеском материальности мы даже не пытаемся заглянуть за «горизонт», а ведь там нас давно уже поджидают новые
знания, новые открытия расширяющие, обогащающие наше САМОСОЗНАНИЕ. Например, об исторически приходящем характере доминанты экономических законов в эпоху общественно-экономических формаций, законов «не гарантирующих, как
выяснилось, высокие темпы экономического роста
и повсеместную достойную занятость трудоспособного населения, равноправие и ликвидацию преступности, свободную социальную интеграцию
народов» и многое другое. Именно эти «родимые
пятна» уходящей эпохи общественно-экономических формаций нам еще предстоит преодолеть по
пути в «царство свободы»!
Наблюдаемая в современном постиндустриальном капиталистическом обществе предопределенность нашего сознания, его зацикленность главным образом и в решающей степени на удовлетворении непрерывно растущих и неуклонно
возвышающихся потребностей прежде низшего
«я» человека - противостоящих нашему истинно человеческому Высшему «Я» вопиющему, по природе своего божественного происхождения, к бо-
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жественному духу, разуму и воли человека - объективно и без вариантов ведет нас к «бесконечному»,
бесперспективному и безответственному растрачиванию имеющихся ограниченных ресурсов, без какого-либо даже намека на малейшее продвижение к
экономической свободе согласующейся с фундаментальной целью общественного и личного воспроизводства.
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Abstract
The purpose of this work is to demonstrate the practical application of the theory developed in [4] to the
optimal control problem for a partial differential equation of elliptic type. As a result, it was found that optimal
process in this problem is generated by a nonlinear optimal controller and its equation is obtained.
Аннотация
Целью данной работы является демонстрация практического приложения теории, развитой в [4] к
конкретной задаче оптимального управления дифференциальным уравнением в частных производных эллиптического типа. В результате установлено, что оптимальный процесс в этой задаче порождается нелинейным оптимальным регулятором и получено его уравнение.
Keywords: optimal controller; elliptic equation; Pontryagin’s maximum principle.
Ключевые слова: оптимальный регулятор; эллиптическое уравнение; принцип максимума Понтрягина.
1. Введение
Разработке специальных методов, применимых к исследованию задач оптимального управления эллиптическими системами, посвящены многочисленные работы [7],[8],[9]. Следует, однако, отметить, что в подавляющем большинстве
упомянутых работ рассматривается простейшая постановка задачи. Она характеризуется тем, что множество допустимых процессов, то есть процессов,
среди которых ищется минимум некоторого функционала, описывается только дифференциальным
уравнением и связанными с ним граничными условиями. В данной работе исследован более общий и
сложный случай, когда в описании упомянутого
множества присутствуют так называемые фазовые
ограничения. Это дополнительное требование существенно осложняет исследование задачи оптимального управления. В статье на примере задачи
управления нелинейным эллиптическим уравнением показано как используя принцип максимума
Понтрягина [4], [6], [12-15] можно получить уравнение регулятора, порождающего оптимальный
процесс.
2. Задача оптимального управления объектом, описываемым системой уравнений эллиптического типа. Случай фазовых ограничений.
Пусть Ω - открытое и ограниченное подмножество ℝ𝑙 с липшицевой границей Γ, K ⊂ ℝ𝑚 - непу̅ → ℝℎ . Рассмотрим
стое множество и 𝑓: Ω × ℝℎ × 𝐾
следующую систему уравнений:
𝐴𝑦 = 𝑓[𝑥, 𝑦(𝑥), 𝑢(𝑥)], 𝑢(𝑥) ∈ 𝐾, 𝑥 ∈ Ω
{
(2.1)
𝑦|Г = 0

Здесь 𝑦(∙) = (𝑦(𝑘) (∙))ℎ𝑘=1 ∶ Ω → ℝℎ − состояние, 𝑢(∙) − управление и 𝐴 − эллиптический дифференциальный оператор второго порядка: 𝐴𝑦(∙) =
𝑝(∙),
где
𝑝(𝑥) = |𝑝𝑘 (𝑥)|ℎ𝑘=1 ,
𝑝𝑘 (𝑥) =
𝜕
𝜕𝑦𝑘
(𝑘)
(𝑘)
𝑙
− ∑𝑖,𝑗=1
[𝑎𝑖𝑗 (𝑥) ] ∀𝑘 = 1, … , ℎ, 𝑎𝑖𝑗 ∈
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑥𝑖

(𝑘)
̅ ) и ∑𝑙𝑖,𝑗=1 𝑎𝑖𝑗
̅, 𝑘 =
𝐶 (Ω
𝜉𝑖 𝜉𝑗 ≥ Λ|𝜉|2 ∀𝜉 ∈ ℝ𝑙 , 𝑥 ∈ Ω
1, … , ℎ, при некотором Λ > 0.
̅ ), 𝛼 ∈ (0,1] - пространство всех
Здесь 𝐶 0,𝛼 (Ω
̅ функций, удовлетворяющих
непрерывных в Ω
|𝑢(𝑥1 )−𝑢(𝑥2 )|
условию Гёльдера: 𝑠𝑢𝑝
< ∞. Рас𝛼
0,1

𝑥1 ,𝑥2 ∈Ω

|𝑥1 −𝑥2 |

сматриваем управления 𝑢(∙) ∈ 𝐿∞ ( Ω → 𝐾). Реше̅ → ℝℎ ). Напомния задачи (2.1) ищем в классе 𝐻01 (Ω
1 ̅
ℎ
ним, что 𝐻0 (Ω → ℝ ) – замыкание пространства
̅ → ℝℎ ) ≔ {𝜑(∙) ∈ 𝐶 ∞ (Ω ⟶ ℝℎ ) ∶ 𝜑(𝑥) =
𝐶0∞ (Ω
0 при 𝑥 ∉ 𝑀, где 𝑀 ⊂ 𝑖𝑛𝑡 Ω - некоторое компакт̅ → ℝℎ ) ≔ { 𝜑(∙) ∈ 𝐿2 (Ω
̅⟶
ное множество} в 𝐻1 (Ω
𝜕𝜑(∙)
ℎ ):
2 (Ω
ℎ ),
̅
ℝ
∈𝐿
⟶ ℝ 𝑖 = 1, … , 𝑙}.
Норма
в
𝜕𝑥𝑖
2
1 (Ω
ℎ
𝐻 ̅ → ℝ ) определена равенством |𝜑(∙)|𝐻 1 ≔
|𝜑(∙)|22 + ∑𝑙𝑖=1 | 𝜕𝜑(∙)⁄𝜕𝑥𝑖 |22 . Предположим, что за̅ → ℝ и 𝑔(∙) =
даны функции 𝐿 ∶ Ω × ℝℎ × K
𝑞
̅ × ℝℎ → ℝ𝑞 . Рассмотрим задачу опти|𝑔𝑖 (∙)|𝑖=1 : Ω
мального управления:
𝐽(𝑦, 𝑢): = ∫Ω 𝐿[𝑥, 𝑦(𝑥), 𝑢(𝑥)] 𝑑𝑥 → 𝑖𝑛𝑓 (2.2) на
̅ → ℝℎ ) ∩
множестве 𝐷 ≔ {[𝑦(∙), 𝑢(∙)]: 𝑦(∙) ∈ 𝐻01 (Ω
0,𝛼 (Ω
ℎ ),
∞(
̅
𝐶
→ ℝ 𝑢(⋅) ∈ 𝐿 Ω →
ℝ𝑚 ), верно (2.1)и 𝑔𝑖 (𝑥, 𝑦(𝑥)) ≤ 0 ∀𝑥 ∈ Ω, 𝑖 =
1, … , 𝑞}
Считаем, что выполнены следующие предположения:
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1. Для почти всех 𝑥 ∈ Ω функция 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑢)
непрерывна по (𝑦, 𝑢) вместе с производной 𝜕𝐿⁄𝜕𝑦 .
Для всех (𝑦, 𝑢) функция 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑢) измерима по 𝑥 и
для любого 𝑟 > 0 при некотором 𝛼𝑟 (⋅) ∈ 𝐿( Ω → ℝ)
|𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑢)| +
справедлива
оценка
| 𝜕𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑢)⁄𝜕𝑦 | ≤ 𝛼𝑟 (𝑥) для почти всех 𝑥 ∈ Ω и
всех 𝑦, 𝑢 ∈ K c |𝑦| ≤ 𝑟, |𝑢| ≤ 𝑟.
2. Для почти всех 𝑥 ∈ Ω функция 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑢)
непрерывна по (𝑦, 𝑢) вместе с производной 𝜕𝑓 ⁄𝜕𝑦.
Для любых (𝑦, 𝑢) функция 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑢) измерима по 𝑥.
Существует такое 𝑠 > 𝑙 ⁄(𝑙 − 1), что для любого 𝑟
при некотором 𝛽𝑟 (⋅) ∈ 𝐿𝑠 ( Ω → ℝ) справедлива
оценка |𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑢)| + | 𝜕𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑢)⁄𝜕𝑦 | ≤ 𝛽𝑟 (𝑥) для
почти всех 𝑥 ∈ Ω и любых 𝑦, 𝑢 ∈ K c |𝑦| ≤ 𝑟, |𝑢| ≤
𝑟.
3. Функции 𝑔𝑖 (𝑥, 𝑦) непрерывны по (𝑥, 𝑦)
вместе с производной 𝜕𝑔𝑖 ⁄𝜕𝑦 и 𝑔𝑖 (𝑥, 0) < 0 ∀𝑥 ∈
Γ, 𝑖 = 1, … , 𝑞.
Обозначим через 𝑀(Ω) пространство всех вещественных регулярных борелевских зарядов в Ω.
Его можно отождествить с двойственным к 𝐶 0 (Ω)
пространством [2], где 𝐶 0 (Ω) = {𝜑(∙) ∈ 𝐶(Ω) ∶
𝜑(𝑥) = 0 ∀𝑥 ∈ Γ}. Символом 𝑊01,𝜎 (Ω → ℝℎ ), 𝜎 ∈
[1, ∞), обозначим замыкание пространства 𝐶0∞ (Ω →
ℝℎ )
в
𝑊 1,𝜎 (Ω → ℝℎ ) ≔ { 𝜑(∙) ∈ 𝐿2 (Ω ⟶
ℎ ): 𝜕𝜑(∙)
𝜎 (Ω
ℝ
∈𝐿
⟶ ℝℎ ), 𝑖 = 1, … , 𝑙}. В 𝑊01,𝜎 (Ω →
𝜕𝑥𝑖

ℝℎ ) рассматривается норма |𝜑(∙)| ≔ (|𝜑(∙)|22 +
1
∑𝑙𝑖=1 | 𝜕𝜑(∙)⁄𝜕𝑥𝑖 |𝜎𝜎 ) ⁄𝜎 .
Теорема 2.1.
Пусть выполнены предположения 1-3 и
(𝑦 0 , 𝑢0 ) – оптимальный процесс в задаче (2.2). Тогда существует функция 𝜓(∙) ∈ 𝑊01,𝜎 (Ω → ℝℎ ), где
𝜎 < 𝑙 ⁄(𝑙 − 1), заряды 𝜇𝑖 (𝑑𝑥) ∈ 𝑀(Ω), 𝑖 = 1, … , 𝑞 и
число 𝜆0 ∈ ℝ такие, что
𝐴∗ 𝜓(𝑥) − ∇𝑦 H[x, 𝑦 0 (𝑥), 𝑢0 (𝑥)] +
𝑞
∑𝑖=1 𝜇𝑖 (𝑑𝑥)∇𝑦 𝑔𝑖 [x, 𝑦 0 (𝑥)] = 0, 𝑥 ∈ Ω (2.3)
H[x, 𝑦 0 (𝑥), 𝑢0 (𝑥)] = max H[x, 𝑦 0 (𝑥), v] для по𝑣∈𝐾
чти всех 𝑥 ∈ Ω. (2.4)
𝜆0 ≥ 0,
𝜇𝑖 (𝑑𝑥) ≥ 0,
𝑠𝑢𝑝𝑝 𝜇𝑖 (𝑑𝑥) ⊂
{𝑥: 𝑔𝑖 [x, 𝑦 0 (𝑥)] = 0} ∀𝑖 = 1, … , 𝑞. (2.5)
𝑞

𝜆0 + ∫Ω | 𝜓(𝑥)| 𝑑𝑥 + ∑𝑖=1 𝜇𝑖 (Ω) > 0 (2.6)
Здесь H[x, y, 𝑢] = 𝜓 ∗ (𝑥)𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑢) − 𝜆0 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑢)
– функция Гамильтона и 𝐴∗ 𝜓(𝑥) = 𝑝(𝑥), где 𝑝(𝑥) =
|𝑝𝑘 (𝑥)|ℎ𝑘=1 ,
𝑝𝑘 (𝑥) = − ∑𝑙𝑖,𝑗=1

𝜕
𝜕𝑥𝑖

(𝑘)
[𝑎𝑖𝑗 (𝑥)

𝜕𝜓𝑘
𝜕𝑥𝑗

] ∀𝑘 = 1, … , ℎ.

В равенстве (2.3) все слагаемые трактуются
как обобщенные функции [10],[11]. Оно представляет собой уравнение эллиптического типа второго
порядка относительно 𝜓(∙). Включение 𝜓(𝑥) ∈
𝑊01,𝜎 (Ω → ℝℎ ) подразумевает выполнение однородного граничного условия Дирихле 𝜓|Г = 0.
Уравнение вида (2.3) с мерами 𝜇𝑖 (𝑑𝑥) было изучено
в [2]. В силу (2.1) 𝑦 0 |Г = 0, откуда согласно предположению 3 𝑔𝑖 [𝑥, 𝑦 0 (𝑥)] < 0 ∀𝑥 ∈ Γ, 𝑖 = 1, … , 𝑞.
Поэтому в соответствии с включением из (2.5)
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𝑠𝑢𝑝𝑝 𝜇𝑖 (𝑑𝑥) ⊂ 𝑖𝑛𝑡 Ω ∀𝑖 = 1, … , 𝑞. Доказательство
теоремы 2.1 приведено в [4].
3. Задача оптимального управления нелинейным эллиптическим уравнением. Случай
фазового ограничения.
Пусть 𝑛 ≥ 2 и Ω ⊂ ℝ𝑛 – ограниченная область
класса С2 . Рассмотрим следующую задачу оптимального управления:
∆𝑦 = 𝑢𝑦 3 − 𝑘𝑢2 , 𝑢− ≤ 𝑢 ≤ 𝑢+ , 𝑥 ∈ Ω, (3.1)
̅ , ∫ 𝑦(𝑥)2 𝑑𝑥 ⟶
𝑦|Г = 0, 𝑦(𝑥) ≤ 𝜑(𝑥) ∀𝑥 ∈ Ω
Ω
𝑚𝑖𝑛 (3.2)
Здесь 𝑦 = 𝑦(𝑥) ∈ ℝ - состояние, 𝑢 = 𝑢(𝑥) ∈ ℝ
- управление, ∆ - оператор Лапласа, числа 𝑘 >
0, 0 < 𝑢− < 𝑢+ и непрерывная функция 𝜑(𝑥) пере̅ заданы. Управления 𝑢(∙) выбираем в
менной 𝑥 ∈ Ω
классе 𝐿∞ (Ω), а состояние 𝑦(∙) ищем в классе
̅ ) ∩ 𝑊 1,2 (Ω), где 𝛼 ∈ (0,1). Предполагаем, что
𝐻0𝛼 (Ω
̅ . Поясним введенные обозначе𝜑(𝑥) > 0 ∀𝑥 ∈ Ω
ния:
𝐿𝑝 (Ω) – пространство всех суммируемых со
степенью 𝑝 функций 𝑦, заданных на множестве Ω и
имеющих конечную норму
𝑝

|𝑦(∙)|𝑝 ≔ √∫Ω |𝑦(∙)|𝑝 𝑑𝑥 < ∞ , 𝑝 ∈ [1, ∞),
|𝑦(∙)|∞ ≔ esssup |𝑦(𝑥)|.
Ω

𝐻0𝛼 (Ω) – банахово пространство непрерывных
функций 𝑦(∙), заданных на Ω, обращающихся в
ноль на границе 𝜕Ω множества Ω и имеющих конечную норму
(𝛼)
(𝛼)
|𝑦(∙)|Ω ≔ m𝑎𝑥 |𝑦| +< 𝑦(∙) >𝑥,Ω
Здесь

Ω
(𝛾)

< 𝑦(∙) >𝑥,Ω ≔ sup

𝑥 ′ ,𝑥 ′′ ∈Ω

|𝑦(𝑥 ′′ )−𝑦(𝑥 ′ )|
|𝑥 ′′ −𝑥 ′ |𝛾

0<

𝛾 < 1.
Запишем теперь для задачи (3.1), (3.2) принцип
максимума Понтрягина, сформулированный в теореме 2.1.
Пусть [𝑦(∙), 𝑢(∙)] – оптимальный процесс в задаче (3.1), (3.2). По теореме 2.1 существует такая
функция 𝜓(∙) ∈ 𝑊01,𝜎 (Ω), число 𝑣 ≥ 0 и конечная
̅ ),
регулярная борелевская мера 𝜇(𝑑𝑥) ≥ 0 (𝑥 ∈ Ω
что выполнены следующие соотношения:
𝑢(𝑥) = 𝑎𝑟𝑔 max 𝜓(𝑥) [𝑤𝑦(𝑥)3 −
𝜔∈[𝑢− ,𝑢+ ]

𝑘𝑤 2 ] 𝑎. 𝑎. 𝑥 ∈ Ω (3.3)
̅ ∶ 𝑦(𝑥) =
𝜇(𝑑𝑥) ≥ 0,
𝑠𝑢𝑝𝑝 𝜇(𝑑𝑥) ⊂ { 𝑥 ∈ Ω
𝜑(𝑥)}, 𝑣 ≥ 0. (3.4)
̅ ) + ∫ | 𝜓(𝑥)| 𝑑𝑥 > 0 (3.5)
𝑣 + 𝜇(Ω
Ω
∫Ω 𝜓(𝑥) [ ∆ℎ(𝑥) − 3𝑢(𝑥)𝑦 2 (𝑥)ℎ(𝑥)] 𝑑𝑥 +
∫Ω ℎ(𝑥)𝜇(𝑑𝑥) + 2𝑣 ∫Ω ℎ(𝑥)𝑦(𝑥)𝑑𝑥 = 0 (3.6)
Равенство (3.6) выполнено для любой функции
ℎ(∙) ∈ 𝐻0𝛼 (Ω) ∩ 𝑊 1,2 (Ω), для которой ∆ℎ(∙) ∈
𝐿∞ (Ω). Запись 𝑧 0 = 𝑎𝑟𝑔 max 𝑓(𝑥) означает, что
𝑧∈𝑍
функция 𝑓(𝑧) достигает максимума на множестве 𝑍
в точке 𝑧 0 .
Лемма 3.1.
̅.
Справедливо неравенство 𝑦(𝑥) ≥ 0 ∀𝑥 ∈ Ω
Доказательство леммы 3.1.
По определению обобщенного решения 𝑦(∙)
однородной задачи Дирихле [11] для уравнения из
(3.1) имеем:
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− ∫Ω < ∇𝑦, ∇ℎ > 𝑑𝑥 = ∫Ω 𝑢(𝑥)𝑦(𝑥) ℎ(𝑥)𝑑𝑥 −
𝑘 ∫Ω 𝑢(𝑥)2 ℎ(𝑥)𝑑𝑥 (3.7)
Равенство (3.7) выполнено для любой функции
ℎ(∙) ∈ 𝑊01,2 (Ω). В соответствии с леммой 3.6 ([1], II,
§3)
ℎ(∙) ≔ 𝑦− (𝑥) ∈ 𝑊01,2 (Ω),
где
𝑦− (𝑥) ≔
min{𝑦(𝑥), 0}. Обозначая Ω− ≔ {𝑥 ∈ Ω ∶ 𝑦(𝑥) < 0} и
Ω+ ≔ Ω\Ω− = {𝑥 ∈ Ω ∶ 𝑦(𝑥) ≥ 0}, несложно убедиться, что
𝑦− (𝑥) = 𝑦(𝑥), ∇𝑦− (𝑥) = ∇𝑦(𝑥) 𝑎. 𝑎. 𝑥 ∈ Ω− ,
𝑦− (𝑥) = 0, ∇𝑦− (𝑥) = 0 𝑎. 𝑎. 𝑥 ∈ Ω+ .
Подставляя ℎ(∙) ≔ 𝑦− (∙) в (3.7), получаем
− ∫ |∇𝑦− (𝑥)|2 𝑑𝑥
Ω

= ∫ 𝑢(𝑥)𝑦− (𝑥)4 𝑑𝑥
Ω

− 𝑘 ∫ 𝑢(𝑥)2 𝑦− (𝑥)𝑑𝑥
Ω

Так как 𝑢(𝑥) ≥ 𝑢− > 0 и 𝑦− (𝑥) ≤ 0, то оба слагаемых в правой части неотрицательны, в то время
как выражение в левой части не положительно.
Следовательно, ∫Ω |∇𝑦− (𝑥)|2 𝑑𝑥 = 0, а так как 𝑦− (∙
) ∈ 𝑊01,2 (Ω), то 𝑦− (𝑥) = 0 и значит 𝑦(𝑥) ≥ 0 для почти всех 𝑥. Вспоминая, что 𝑦(∙) ∈ 𝐻0𝛼 (Ω), приходим
к заключению леммы.
Замечание 3.1.
Заметим, что 𝑦(𝑥) > 0 хотя бы в одной точке
𝑥 ∈ Ω. Действительно, в противном случае 𝑦(∙) ≡ 0
и согласно (3.1) 0 = 𝑢(𝑥) ≥ 𝑢− , что невозможно в
виду неравенства 𝑢− > 0.
Аналогично доказывается и следующий вспомогательный факт.
Лемма 3.2.
Пусть 𝑎(∙), 𝑓(∙) ∈ 𝐿∞ (Ω) и ℎ(∙) ∈ 𝑊01,2 (Ω) – решение задачи Дирихле:
∆ℎ(𝑥) = 𝑎(𝑥)ℎ(𝑥) + 𝑓(𝑥), ℎ|Г ≡ 0. (3.8)
Если 𝑎(𝑥) ≥ 0 и 𝑓(𝑥) ≤ 0 для почти всех 𝑥 ∈
̅.
Ω, то ℎ(𝑥) ≥ 0 ∀𝑥 ∈ Ω
Замечание 3.2.
̅ ).
По теореме 14.1 ([1], III, §14) ℎ(∙) ∈ 𝐻0𝛼 (Ω
Лемма 3.2 допускает следующее уточнение.
Лемма 3.3.
Пусть в условиях Леммы 3.2 𝑓(𝑥) < 0 для точек 𝑥 из некоторого множества положительной
меры. Тогда ℎ(𝑥) > 0 ∀𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡Ω.
Доказательство леммы 3.3.
Утверждение Леммы 3.3 очевидно следует из
Леммы 3.2.
Установим его важное следствие, касающееся
функции 𝜓(∙) из принципа максимума (3.3) – (3.6).
Лемма 3.4.
Функция 𝜓(𝑥) > 0 для почти всех 𝑥 ∈ Ω.
Доказательство леммы 3.4.
Рассмотрим такую функцию 𝑓(∙) ∈ 𝐿∞ (Ω), что
𝑓(𝑥) ≤ 0 для почти всех 𝑥 ∈ Ω и 𝑓(𝑥) < 0 для всех
точек 𝑥 из некоторого множества положительной
меры. Определим ℎ(∙) ∈ 𝑊01,2 (Ω) как обобщенное
решение задачи Дирихле (3.8) при 𝑎(𝑥) ≔
3𝑢(𝑥)𝑦 2 (𝑥). Так как 𝑎(𝑥) ≥ 𝑢− 𝑦 2 (𝑥) ≥ 0 ввиду
второго соотношения из (3.1), это решение существует и определено однозначно. В соответствии с

̅ ),
𝐻0𝛼 (Ω

замечанием 3.2 ℎ(∙) ∈
откуда ввиду (3.8)
∆ℎ(∙) ∈ 𝐿∞ . Значит функцию ℎ(∙) можно подставить в (3.6)
∫Ω 𝜓(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = − ∫Ω ℎ(𝑥)𝜇(𝑑𝑥) −
2𝑣 ∫Ω ℎ(𝑥)𝑦(𝑥)𝑑𝑥 (3.9)
Отсюда следует, что условие невырожденности (3.5) можно уточнить следующим образом:
̅ ) > 0 (3.10)
𝑣 + 𝜇(Ω
Действительно, если (3.10) нарушается, то согласно (3.4) и (3.5) 𝑣 = 0 и 𝜇(𝑑𝑥) = 0. Но тогда (3.9)
принимает вид ∫Ω 𝜓(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0, где неположительная ненулевая функция 𝑓(∙) ∈ 𝐿∞ (Ω) произвольна. Но тогда 𝜓(∙) = 0, что наряду с равенствами 𝑣 = 0 и 𝜇(𝑑𝑥) = 0 противоречит (3.5). В
(3.9) ℎ(𝑥) > 0 ∀𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡Ω по Лемме 3.3. Так как
̅ по предположению, а 𝑦(𝑥) = 0
𝜑(𝑥) > 0 ∀𝑥 ∈ Ω
при 𝑥 ∈ Γ в силу граничного условия из (3.2), то согласно (3.4) 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝜇(𝑑𝑥) ⊂ 𝑖𝑛𝑡Ω и 𝜇(𝑑𝑥) ≥ 0. В то
же время по Лемме 3.1 и Замечанию 3.1, 𝑦(𝑥) ≥ 0
̅ и max 𝑦(𝑥) > 0. Отсюда и из (3.10) следует,
∀𝑥 ∈ Ω
x∈Ω
что в (3.9) правая часть строго отрицательна и значит ∫Ω 𝜓(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 < 0. Так как здесь 𝑓(∙) ∈ 𝐿∞ (Ω)
– произвольная неположительная ненулевая функция, приходим к заключению Леммы 3.4.
С учетом Леммы 3.4 соотношение (3.3) преобразуется к виду
𝑢0 = 𝑎𝑟𝑔 max [𝑢𝑦(𝑥)3 − 𝑘𝑢2 ]
𝑢∈[𝑢− ,𝑢+ ]

Отсюда следует, что

[𝑦 0 (𝑥)]3
}
2𝑘
где 𝜒(𝑣): = 𝑣 при 𝑢− ≤ 𝑣 ≤ 𝑢+ , 𝜒(𝑣): = 𝑢− при
𝑣 < 𝑢− , 𝜒(𝑣): = 𝑢+ при 𝑣 > 𝑢+ .
Таким образом, оптимальный процесс порождается нелинейным регулятором
𝑢0 (𝑥) = 𝜒 {

𝑦3

𝑢(𝑥) = 𝜒 { } (3.11)
2𝑘
Подстановка этого равенства в первое уравнение из (3.1) приводит с учетом (3.2) к соотношениям
∆𝑦 − 𝑎(𝑦) = 0, 𝑦|Г ≡ 0. (3.12)
Здесь
𝑦3

𝑦3

𝑎(𝑦): = 𝜒 { } 𝑦 3 − 𝑘𝜒 2 { } (3.13)
2𝑘
2𝑘
Отметим, что формулы (3.11), (3.12) однозначно определяют процесс
[𝑦(∙), 𝑢(∙)] ∈ (𝑊01,2 ∩ 𝐿4 ) × 𝐿∞
который и является оптимальным. Действительно, для этого достаточно убедиться, что граничная задача (3.12) однозначно разрешима. С этой
целью заметим, что функция (3.13) строго монотонна:
[𝑎(𝑦) − 𝑎(𝑧)](𝑦 − 𝑧) > 0 ∀𝑦 ≠ 𝑧
Поэтому первое уравнение из (3.12) удовлетворяет условию строгой монотонности (9.33) ([1], IV,
§9):
∫ {|∇𝑦(𝑥) − ∇𝑧(𝑥)|2 + [𝑎(𝑦) − 𝑎(𝑧)](𝑦 − 𝑧)}𝑑𝑥
Ω

>0
для любых двух не равных тождественно друг
другу элементов 𝑦 и 𝑧 из 𝑊01,2 (Ω) ∩ 𝐿4 (Ω). Кроме
того, выполняется условие коэрцитивности (9.2)
([1], IV, §9). Действительно,
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2

∫Ω |∇𝑦(𝑥)| 𝑑𝑥 +
∫Ω 𝑎(𝑥)𝑦(𝑥)𝑑𝑥 = ∫Ω |∇𝑦(𝑥)|2 𝑑𝑥 +
𝑦3

𝑦3

∫Ω 𝜒 {2𝑘} 𝑦 4 (𝑥)𝑑𝑥 − 𝑘 ∫Ω 𝜒 2 {2𝑘} 𝑦(𝑥)𝑑𝑥 ≥
∫Ω |∇𝑦(𝑥)|2 𝑑𝑥 + 𝑢− ∫Ω 𝑦 4 𝑑𝑥 − 𝑘𝑢+ ∫Ω |𝑦| 𝑑𝑥 .
Для оценки ∫Ω |𝑦| 𝑑𝑥 воспользуемся неравен1

1 𝑏

𝑝

𝑞 𝜀

ством Юнга: 𝑎𝑏 ≤ (𝜀𝑎)𝑝 + ( )𝑞 ([1], II, §1), где
𝑝>1и𝑞=

𝑝
𝑝−1

. Возьмем здесь 𝑎: = |𝑦(𝑥)|, 𝑏 ≔ 1,
4

𝑝 ≔ 4, тогда 𝑞 ≔ . Получим
3

𝜀4

3

∫Ω |𝑦(𝑥)| 𝑑𝑥 ≤ 4 ∫Ω |𝑦(𝑥)|4 𝑑𝑥 + 4𝜀4⁄3 𝑚𝑒𝑠(Ω),
Таким образом,
∫Ω |∇𝑦(𝑥)|2 𝑑𝑥 + ∫Ω 𝑎(𝑥)𝑦(𝑥)𝑑𝑥 ≥
∫Ω |∇𝑦(𝑥)|2 𝑑𝑥 + 𝑢− ∫Ω 𝑦 4 𝑑𝑥 −
𝜀4

3𝑘𝑢

−𝑘𝑢+ ∫Ω 𝑦 4 𝑑𝑥 − 4⁄+3 𝑚𝑒𝑠(Ω).
4
4𝜀
Выбирая
4

𝜀 < √4

∶=

𝑢−
𝑘𝑢+

приходим к оценке вида
∫ |∇𝑦(𝑥)|2 𝑑𝑥 + ∫ 𝑎(𝑥)𝑦(𝑥)𝑑𝑥
Ω

Ω

≥ ∫ |∇𝑦(𝑥)|2 𝑑𝑥 + 𝜘 ∫ 𝑦 4 𝑑𝑥 − 𝐶
Ω
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компактно, то переходя к подпоследовательности
можно обеспечить сходимости при 𝑗 ⟶ ∞:
𝑦𝑗 (𝑥) ⟶ 𝑦(𝑥) ∈ 𝐶 0 (Ω) равномерно по 𝑥 ∈ Ω
(3.16)
𝑦𝑗 (𝑥) ⟶ 𝑦̃(𝑥) в слабой топологии 𝑊01,2 (Ω)
(3.17)
Так как обе сходимости (3.16), (3.17) влекут
сходимость в слабой топологии 𝐿2 (Ω), заключаем,
что 𝑦(∙) ≡ 𝑦̃(∙).
Полагая 𝑓𝑗 (𝑥) ∶= 𝑢𝑗 (𝑥)𝑦𝑗 (𝑥)3 − 𝑘𝑢𝑗 (𝑥)2 , в силу
(3.1) получаем
𝑓− [𝑦𝑗 (𝑥)] ≤ 𝑓𝑗 (𝑥) ≤ 𝑓+ [𝑦𝑗 (𝑥)] для почти всех
𝑥 ∈ Ω,
где
𝑓− (𝑦)
[𝑢𝑦 3 − 𝑘𝑢2 ] = min{𝑢− 𝑦 3 − 𝑘𝑢−2 ; 𝑢+ 𝑦 3
∶= m𝑖𝑛
𝑢∈[𝑢− ,𝑢+ ]
−𝑘𝑢+2 }
(3.18)
𝑓+ (𝑦)

Ω

где 𝜘 > 0, 𝐶 > 0. Данная оценка означает, что
условие коэрцитивности (9.2) ([1], IV, §9) на самом
деле верно при 𝑚 = 2 и 𝑞 = 4. Справедливость
условия 1) ([1], IV, §9) очевидна. Ввиду установленных фактов существование решения задачи (3.12)
гарантировано Теоремой 9.1 ([1], IV, §9), а единственность – заключительным замечанием 9.1 ([1],
IV, §9).
Ранее был сделан вывод о том, что регулятор
(3.11) порождает в системе оптимальный процесс.
Однако, этот вывод корректен только, если априори
известно, что оптимальный процесс существует.
Докажем теперь существование оптимального процесса в задаче (3.1) – (3.2). Для этого заметим, что
при доказательстве Леммы 3.1 оптимальность процесса не использовалась. Следовательно, эта лемма
верна для любого процесса. Значит с учетом (3.2)
0 ≤ 𝑦(𝑥) ≤ 𝜑(𝑥) ≤ 𝑀 ∶= max 𝜑(𝑥). (3.14)
̅
𝑥∈Ω

Отсюда на основании Теоремы 1.1 ([1], IV, §1)
(𝛼)
делаем вывод, что норма |𝑦(∙)|Ω в пространстве
𝛼
𝐻0 (Ω) ограничена константой, не зависящей от
процесса. Так как в силу (3.1)
∫Ω |∇𝑦|2 𝑑𝑥 = − ∫Ω 𝑢𝑦 4 𝑑𝑥 + 𝑘 ∫Ω 𝑢2 𝑦𝑑𝑥 ≤
𝑘 ∫Ω 𝑢2 𝑦𝑑𝑥 ≤ 𝑘𝑢+2 𝑀𝑚𝑒𝑠(Ω),
то нормы |𝑦(∙)|𝑊 1,2 (Ω) также ограничены. Рас0
смотрим минимизирующую последовательность
процессов {[𝑦𝑗 (∙), 𝑢𝑗 (∙)]}∞
𝑗=1 в задаче (3.1)
∫Ω 𝑦𝑗2 𝑑𝑥 ⟶ 𝑖𝑛𝑓 ∫Ω 𝑦̃ 2 𝑑𝑥 (3.15)
где 𝑖𝑛𝑓 берется по всем процессам [𝑦̃(∙), 𝑢̃(∙)].
(𝛼)
По доказанному нормы |𝑦𝑗 (∙)|Ω и |𝑦𝑗 (∙)|𝑊 1,2(Ω)
0
ограничены. Так как вложение 𝐻0𝛼 (Ω) ⊂ 𝐶 0 (Ω)

𝑦3

𝑦3

2𝑘

2𝑘

m𝑎𝑥 [𝑢𝑦 3 − 𝑘𝑢2 ] = 𝜒 { } 𝑦 3 − 𝑘𝜒 2 { }

𝑢∈[𝑢− ,𝑢+ ]

(3.19)
Заметим, что обе функции 𝑓− (∙) и 𝑓+ (∙) непрерывны. Отсюда и из (3.14) вытекает, что последовательность {𝑓𝑗 (∙)} ограничена в 𝐿∞ . Значит переходя
еще раз к подпоследовательности можно обеспечить сходимость
𝑓𝑗 (∙) ⟶ 𝑓(∙) ∈ 𝐿∞ (Ω) при 𝑗 ⟶ ∞ (3.20)
в слабой топологии пространства 𝐿∞ . Ввиду
(3.16) в этой же топологии
𝑓+ [𝑦𝑗 (∙)] ⟶ 𝑓+ [𝑦(∙)] при 𝑗 ⟶ ∞
𝑓− [𝑦𝑗 (∙)] ⟶ 𝑓− [𝑦(∙)] при 𝑗 ⟶ ∞
и поэтому
𝑓+ [𝑦𝑗 (∙)] − 𝑓𝑗 (∙) ⟶ 𝑓+ [𝑦(∙)] − 𝑓(∙) при 𝑗 ⟶ ∞
𝑓𝑗 (∙) − 𝑓− [𝑦𝑗 (∙)] ⟶ 𝑓(∙) − 𝑓− [𝑦(∙)] при 𝑗 ⟶ ∞
Так как в последних двух случаях члены последовательностей – неотрицательные функции, то же
самое будет верно и для пределов.
𝑓− [𝑦(𝑥)] ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑓+ [𝑦(𝑥)] для почти всех 𝑥 ∈
Ω
Отсюда в силу (3.18), (3.19) и теорем 1.7.6 и
1.7.7 [5] существует такая измеримая функция 𝑢(∙),
что
𝑢− ≤ 𝑢(𝑥) ≤ 𝑢+ , 𝑓(𝑥) = 𝑢(𝑥)𝑦(𝑥)3 − 𝑘𝑢(𝑥)2
для почти всех 𝑥 ∈ Ω
В силу (3.1) для любой функции 𝜑(∙) ∈
𝑊01,2 (Ω)
− ∫ < ∇𝑦𝑗 , ∇𝜑 > 𝑑𝑥 = ∫ 𝑓𝑗 𝜑𝑑𝑥
Ω

Ω

Устремляя 𝑗 ⟶ ∞ и учитывая (3.17) и (3.20),
заключаем, что
− ∫Ω < ∇𝑦, ∇𝜑 > 𝑑𝑥 = ∫Ω 𝑓𝜑𝑑𝑥
∀𝜑(∙) ∈
1,2
𝑊0 (Ω).
Следовательно, верно (3.1), причем из (3.1) по
теореме 14.1 ([1], III, §14) следует, что 𝑦(∙) ∈
𝐻0𝛼 (Ω) ∩ 𝑊 1,2 (Ω). Из (3.16) следует, что для 𝑦(∙)
выполнены первые два соотношения из (3.2), то
есть [𝑦(∙), 𝑢(∙)] – процесс. Из (3.15), (3.16) следует,
что этот процесс оптимальный.
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ON SOME MECHANISMS OF THE THERAPEUTIC EFFECT OF HYPERBARIC OXIGENATION IN
COVID-19
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Abstract
The article discusses some mechanisms of the therapeutic effect of hyperbaric oxygenation in COVID-19:
the effect of hyperbaric oxygen on the contractility of endotheliocytes of pulmonary capillaries, thrombogenic and
arthrombogenic potential of pulmonary vessels.
Keywords: hyperoxia, lungs, SARS - Co-2 - associated pneumonia, treatment
In 2020, Chinese doctors reported the first successful use of hyperbaric oxygenation (HBO) at the
Wuhan River Shipping Company hospital in five patients with severe respiratory failure caused by the development of SARS - Co-2 - associated pneumonia. At
the same time, independently of this message, the first
theoretical works were published, which from a pathophysiological point of view justified the expediency of
including HBO in the treatment of patients with
COVID [1,2]. After that, new articles began to appear
about the use of HBO in this pathology [3-12]. However, the mechanism of therapeutic action of hyperbaric
oxygen therapy in this pathology was not subjected to
a deep analysis in them. The therapeutic effect of HBO
was interpreted from the position of the substitution effect of hyperbaric oxygen. The first is based on the absence, for certain reasons, of experimental data on the
effect of hyperbaric oxygen (HBO2) on the leading
links in the pathogenesis of SARS - Co-2 - associated
pneumonia. The second one is based on the stereotypical thinking about the antihypoxic effect of HBO, by
which the authors understood the elimination of hypoxia by hyperbaric oxygen [3-12]. Meanwhile, it is

noted only during the session, when the plasma is oversaturated with oxygen in the blood plasma makes red
blood cells "unnecessary" for a while. Therefore, in this
case, we need to talk about the substitution effect of
HBO [13], and such indicators as blood saturation (So2)
and oxygen tension (Po2) in assessing the effectiveness
of HBO therapy should not be considered in isolation
from other clinical, physiological and biochemical indicators. Currently, there is a sufficient amount of data
that the termination of the HBO session can lead to restoration, hypoxia and (or) hypoxemia [14,15,16], which
does not affect the therapeutic effect of HBO2
[17,18,19]. Based on the above, the question involuntarily arises: what determines hyperoxic sanogenesis in
HBO SARS-Co-2-infected patients?
Before answering this question, we will understand the term hyperoxic sanogenesis. The concept of
"sanogenesis" expresses a complex of mechanisms of
recovery/recovery of the body in any nosological form
of the disease [13]. From the point of view of a doctor,
hyperoxic sanogenesis is a set of mechanisms that increase the sanogenic potential of both a healthy and a
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sick organism as a result of its over-saturation with oxygen. HBO2 is a natural evolutionary adaptogen [13].
Therefore, it is a universal factor that can correct the
adaptive autorgeulation of the vital processes of a
healthy and sick organism.
If we turn to the data of O. A. Levina et al. [18],
we will see the following. After the first session of
HBO in patients with SARS-Co-2-associated pneumonia (according to computed tomography (CT), lung
damage of 3-4 degrees), SO2 was within 99%, i.e. in
HBO conditions, hypoxemia, which was noted in the
prehyperoxic period, was eliminated. By the second
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HBO session, the SO2 value significantly exceeded the
same indicator at the time of the first HBO session, but
was below the norm (Fig.1), i.e. after the first HBO session, hypoxemia was restored. Hypoxemia in the prehyperoxic period was observed before the 7th session
of HBO (Table 1). Analysis of the results obtained by
O. A. Levina et al. (Table 1), allows us to talk about
some biological effects of HBO2, which are manifested
during the course of the use of HBO (1,4-1,6 ATA, 40650 min) in patients with SARS-Co-2-associated pneumonia with lung damage of 3-4 degrees (under CT
data).

Table 1.
Blood oxygen saturation during the course of hyperbaric oxygenation in patients with SARS-Co - 2-associated
severe pneumonia (22 patients) [18].
HBO session number
Research time
1
2
3
4
Before HBO
90 [88;92,8]
92,5* [87,8;96,3]
92,5* [90;95,8]
94* [90;96,5]
After HBO
99# [97,3;100]
99 [94,8;100]
99 [97;100]
99 [97;100]
HBO session number
Research time
5
6
7
8
Before HBO
94,5* [92;96,3]
93,5* [93;97]
95* [93;95,5]
95,5* [94,5;96,3]
After HBO
99 [97,3;100]
99,5 [98,8;100]
99 [98,5;99,5]
100 [99,8;100]
Note: * - statistically significant difference from the initial indicator in the group (Wilcoxon criterion, p<0.05); #
- statistically significant difference between the indicator "before" and "after" (t- критерий Стьюдента, р< 0,05).
On the abscissa axis - the number of the HBO session, on the ordinate axis-blood saturation in %. [18]
First, it is the absence of hypoxemia in patients after extraction from the pressure chamber, regardless of
the value of SO2 at the time of oxygenation and the
number of HBO sessionsWe have already said that during the HBO session, the elimination of hypoxemia is
determined by Henry's law. But how to explain its absence in the first minutes after removing the patient
from the pressure chamber, when Henry's law is no
longer valid. It is well known that in the process of decompression, carried out at the end of the session before
removing the patient from the pressure chamber, desaturation occurs, which is accompanied by a decrease in
the oxygen voltage (Po2) in the blood and tissues to the
initial value or even lower. But in the studies of O. I.
Levina et al. (table.1), in oxygenated patients with
SARS-Co-2-associated pneumonia, the SO2 value after
each session was in the range of 99-100%. How to explain it?
We consider the statement about the deposition of
a certain amount of oxygen in the tissues of an oxygenated organism, as indicated by some authors [20], to be
incorrect. Deposition in biological systems is an organized process of long-term storage of a biological substance (for example, the deposition of glycogen in
hepatocytes). Meanwhile, the saturation of biological
fluids with oxygen during a HBO session is solely the
result of physical (hyperbaric) effects on the body, the
termination of which leads to desaturation and a decrease in Pо2, increased in HBO conditions. The increase in this indicator in comparison with the prehyperoxic state is the result of either the elimination of the
factors that caused its decrease, or a decrease in oxygen
consumption by cells of a particular organ or tissue.
Discussing the dynamics of SO2 in patients with
SARS-Co-2-associated pneumonia, it should be noted
that the pulse oximeters currently used for its measurement are based on the two-band absorption spectroscopy method developed by Takuo Aoyagi [21]. This
method assumes that the intensity of light absorption by
other tissues (except arterial blood) is a constant value
that does not change in a particular person during the
study time [21]. he pulse wave signal is created only by

pulsating arterial blood, fading as the microvessels are
filled with blood during systole and increasing during
diastole. Since arterial blood predominates in the microvessels at the end of the systole, it is believed that
the pulse oximeter registers the saturation of arterial
blood [21]. Therefore, the reason for the preservation
of SO2 in oxygenated SARS-Co-2-associated pneumonia in the range of 99-100% (Table.1) in the first
minutes after decompression (the body is no longer
over-saturated with oxygen) it is not an improvement in
the diffusion ability of the lungs. This is due to an increase in blood filling of peripheral tissues as a result
of the termination of the evolutionarily determined vasoconstrictor effect of hyperoxia on the peripheral vessels of the large circulatory circle [22] and the development of short-term posthyperoxic vasodilation in them.
Secondly, the HBO course applied by O. A. Levina et al. in patients with SARS-Co-2-associated pneumonia, a decrease in the degree of hypoxemia (determined by the value of SO2) in the prehyperoxic period
was revealed as the number of HBO sessions increased
from one to six (Table 1). It is this biological effect of
HBO2 that indicates a gradual improvement in the diffusion capacity of the affected lungs in patients with
SARS-Co-2-associated pneumonia in the process of increasing the quantitative hyperoxic load. It is no coincidence that, according to O. A. Levina et al., 32% of
oxygenated patients with SARS-Co-2-associated pneumonia refused additional oxygen therapy during the
course of HBO, 41% of oxygenated patients with
SARS-Co-2-associated pneumonia had a transition to
spontaneous respiration within 1-2 days after completing the course of HBO [18]. How does the gas exchange
function of the lungs improve in patients with SARSCo-2-associated pneumonia during the course of HBO
use?
To answer this question, we first turn to the structural features of the alveolar capillary membrane
(ACM) and the mechanisms of violation of the diffusion ability of the lungs in acute respiratory distress
syndrome (ARDS). Последний имеет место и при
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SARS- Co-2- ассоциированной пневмонии. According to modern research, the ACM has two sides: "thin"
and" thick"." [23]. On the thin side, the endothelial
basement membrane "merges" directly with the epithelial basement membrane (there is almost no interstitial
here). This side of the AFM is adapted for the diffusion
of gases (Fig.1). The other part of the ACM (Fig.1), the
"thick section", contains almost the entire alveolar interstitial connective tissue. It is designed for the exchange of fluid between the blood and the pulmonary
interstitium [23]. Since the intercellular contacts between alveocytes are more dense than between the endotheliocytes of the pulmonary capillaries, in physiological conditions, soluble compounds larger than urea
do not leave the alveolar interstitium into the alveolar
cavity. The absence of water in the spaces of the alveoli
of a healthy lung with its mandatory presence in the alveolar interstitium is associated with the functioning of
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three compensatory mechanisms: the sieve effect, the
phenomenon of increased interstitial hydrostatic pressure and the reserve capabilities of the pulmonary lymphatic system [23]. he analysis of morphological
changes in the lung tissue that occur during the development of SARS-Co-2-associated pneumonia [24] suggests that changes in the microcirculatory bed of the
lung tissue in this pathology will be identical to those
described in the experimental modeling of local inflammation: а) reduction of endothelial cells; b) reorganization of their cytoskeleton and the contact of these cells;
с) endothelial damage with retraction, lysis and detachment; d) endothelial detachment without lysis [25]. The
difference will be only in the features of the triggering
mechanisms and the nature of the development of the
inflammatory process in the tissue with a cytokine
storm or in its absence [25,26,27].

Fig. 1. Functional anatomy of the alveolar-capillary membrane. The liquid enters the interstitial space from the
"thick" side of the membrane." The thin side of the membrane is ideally adapted for gas exchange. According to
the drawing John Hansen-Flaschen (1997) [23].
The analysis of clinical reports that have shown
the high effectiveness of HBO in the treatment of
SARS-Co-2-associated pneumonia [3-12] suggests that
HBO2 is a sanogenic intervention not only in the processes of origin and development as a cytokine storm,
but also the final stage of its activity, manifested by a
violation of the function of external respiration and gas
exchange in the lungs. he huge material accumulated
over the past decades on the successful use of HBO in
various branches of medicine gives reason to believe,
that in patients with SARS-Co-2-associated pneumonia, a direct, indirect and reflex effect of HBO2 on
pathological, protective-adaptive and compensatory reactions occurring in the body with this type of pathology should be expected.
According to Leonov's theory of hyperoxic sanogenesis, the therapeutic effects of HBO2, regardless of
the state of the body at the time of oxygenation, are
based on adaptive-metabolic, adaptive-functional and
adaptive-morphogenetic mechanisms, which are implemented at different levels of the structural and functional organization of the body [13]. Therefore, forming our ideas about the processes that underlie the elimination of HBO2 violations of the gas exchange
function of the lungs in SARS-Co-2-associated pneumonia, we will first try to understand its effect on the
structural and functional unit of the lung tissue-acinus[28]. In addition to the alveoli, it includes capillaries

of blood and lymphatic vessels, extracellular matrix(
ECM), bronchioles and nerve endings.
It is known that one of the first targets of the damaging effect of cytokines are vascular epithelial cells
[25], the reduction of which increases the permeability
of the capillary wall to liquid and plasma proteins (but
not blood cells) [23]. he development of this process in
endotheliocytes of the thick part of the ACM will lead
to an increase in the flow of water and plasma proteins
from the blood into the pulmonary interstitium through
enlarged intercellular gaps against the background of
impaired functioning of vesicular channels in endotheliocytes. ( The latter are formed as a result of temporary
mergers of invaginations of cell membranes and cytoplasmic vesicles [23]) and vesicular transcytosis. As for
the thin part of the ACM, here, due to the morphological features of its structure (Fig.1), endotheliocytes
should be expected to swell at the beginning as a result
of an increase in the permeability of their plasma membrane caused by the action of cytokines. (Initially, this
process will begin in alveocytes affected by SARS).
Since intracellular hyperhydration is accompanied by a
violation of cell functions, its development in the endotheliocytes of the pulmonary capillaries will lead to a
decrease in their anti-adhesive properties. As a result,
the adhesion of platelets, neutrophils and plasma proteins to them. The thin section of the ACM in the area
of inflammation will turn into a thick one, which will
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affect the rate of gas diffusion through it. As the pathological process progresses, damage to both parts of the
ACM will occur in the lung tissue with the release of
both the extravasal space and the lumen of the alveoli
of shaped blood elements, primarily neutrophils, with
the formation of extensive infiltrates [24].
It was found that the use of HBO2 in diabetes
mellitus, liver transplantation and as a preconditioning
inhibits the formation of pro-inflammatory cytokines
TNF-α, IL-1β, IL-6 [29-33], which, as is known [34],
are formed in addition to respiratory epithelial cells and
in pulmonary macrophages. Therefore, there is every
reason to expect a similar effect in oxygenated patients
with SARS-Co-2-associated pneumonia. It will be
based not only on a shift in the ratio of pro - and antiinflammatory cytokines towards the latter, including
through the" transformation " of pro - into anti-inflammatory cytokines, but also an increase in the pool of
cells refractory to cytokine storm stimulators.
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t can be assumed that the following mechanisms
of hyperoxic influence on the contractility of endothelial cells of pulmonary capillaries in SARS-Co-2associated pneumonia (Fig. 2): 1. Suppression of
HBO2 production of proinflammatory cytokines Il-1
and tumor necrosis factor (TNF), which, as is known
[25], activate the formation of thrombin and fibrinogen,
causing the contraction of endothelial capillary cells; 2.
Violations of the interaction of calcium with calmodullin, which will prevent the reaction of endotheliocytes of both parts of the ACM to the stimulation of
their retraction. 3. Violation of the adhesion of thrombin and fibrinogen on the surface of endotheliocytes of
the pulmonary capillaries under the influence of HBO
as a result of the blockade of the adhesive receptors of
endotheliocytes by endogenous metabolites evolutionarily programmed for an adaptive reaction of the body
in response to its over-saturation with oxygen. One of
them may be urea, the formation of which in the lungs
increases with therapeutic HBO regimens [35,36].

Figure 2. Diagram of the proposed mechanism of hyperoxic effect on the contractility of endothelial cells of pulmonary capillaries in SARS-Co-2-associated pneumonia
HBO2-hyperbaric oxygen, EC-endotheliocytes,
MPh-macrophages, NPh-neutrophils TNF- tumor necrosis factor, IL-1 interleukin 1. Red solid arrow-stimulation of the process, red intermittent arrow-inhibition
of the process, yellow arrow - inhibitory effect of
HBO2, - endogenous blocker of adhesive receptors of
endotheliocytes of pulmonary capillaries
The ability of HBO to cause ultrastructural
changes in cells associated with the relief of the inflammatory process in the organ is known [13]. Therefore,
we can talk about the ability of HBO2 to both prevent
and exert a regulatory effect on changes in the cytoskeleton and intercellular contacts of alveocytes and endothelial cells of both parts of the ACM, which occur during a cytokine storm. The end result of this will be the
prevention of endothelial detachment from the basement membrane and the normalization of diffusion processes in it.
One of the morphological signs of severe inflammation in the lungs, including in SARS-Co-2-

associated pneumonia, is the death of alveocytes and
endotheliocytes [24, 25]. The reason is cell autolysis as
a result of increased permeability of lysosome membranes. This leads to the release of lysosomal enzymes
from them into the cytoplasm and self-digestion of the
cell. Meanwhile, HBO in therapeutic regimens stimulates the accumulation of urea in the lungs both in normal [35] and in pathological conditions [36], which is
a stabilizer of lysosomal membranes [37], preventing
the release of lysosomal enzymes into the cell cytoplasm. The ability of urea to inhibit the formation of
oxygen radicals on iron-containing proteins should be
noted [38]. From these positions, it can be argued that
similar HBO regimens will have an inhibitory effect on
the autolysis of lung tissue cells in SARS-Co-2associated pneumonia.
It is known that SARS affects type II alveocytes
[39], which are responsible for the production of surfactant. The death of these cells, as well as a violation
of the synthesis of surfactant, leads to the collapse of
the alveoli, so its shutdown from gas exchange. his is
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caused by the activation of free radical processes and
lipid peroxidation (LPO) in the lung tissue found in respiratory distress syndrome (APDS) [34], which also develops in SARS-Co-2-associated pneumonia [39].
To date, the ability of HBO to prevent increased
generation of free radicals has been established (it was
first described by V. A. Barsukov in 1968 [40]) and to
inhibit the activation of LPO in conditions of pathology
[41]. In addition, the high resistance of the enzyme department of the antioxidant system of intact lungs to 18day hyperoxic load with single HBO sessions in the 2
ata, 50 min mode was revealed [36], which are also
used in the treatment of SARS-Co-2-infected patients
[18]. All this allows us to assert the inhibition of excessive lysis of ACM endotheliocytes in oxygenated patients with SARS-Co-2-associated pneumonia. This
therapeutic effect of HBO2 can be realized in several
ways: direct and indirect (Fig. 3)
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The direct effect of HBO2 will be manifested by
its influence on the respiratory chain of mitochondria,
changes in the consumption of oxygen by cells under
hyperoxia conditions, which, as established [13], is directly dependent on their functional state at the time of
oxygenation. Since cells with different degrees of functional activity are found in the inflamed tissue [25], the
rate of oxygen consumption by them will be different:
increased, reduced, or refractory. Based on this, the rate
of natural leakage of reactive oxygen species
(ROS)will also change in the conditions of HBO: the
increased is inhibited, the reduced is normalized. his
will naturally affect the activity of enzymes of the antioxidant system, especially superoxide dismutase
(SOD) of the lungs, which has revealed high lability
when adapting to hyperoxic load [36,42].

Figure 3. Proposed mechanisms of action of hyperbaric oxygen on free radical processes and cell membranes of
the endothelium of pulmonary capillaries and alveocytes
AC - alveolocytes, RCh-respiratory chain, EC-endothecliocytes, HBO2-hyperbaric oxygen. Red color – stimulation of the process, yellow color - inhibition of the process, green color-natural flow of the process, black colorno influence on the process, blue color - regulating influence on the process.
In the cytosol of endotheliocytes of pulmonary capillaries and pneumocytes, urea and uric acid can act as
a regulator of the formation of ROS in hyperoxia. It is
no coincidence that these components of the non-enzyme link of the antioxidant system of the lungs reacted
in the experiment to an increase in the hyperoxic load
with HBO treatment regimens [35] used in patients
with SARS-Co-2-associated pneumonia [18]. In addition, the ability of HBO to inhibit lipid peroxidation and
activate the antioxidant system in the lung tissue in
hemorrhagic shock was revealed [43].
The indirect effect of HBO will be realized
through a change in the metabolism in the alveocytes of
the glutamine and glutathione cycles. The first one supplies a substrate for the synthesis of glutathione, the
second one neutralizes hydrogen peroxide. Prevention
of excessive formation of reactive oxygen species and
hydroperoxides by the cells of the affected organ in hyperoxic conditions is one of the conditions for inhibiting LPO [13]. As a result, the increased resistance of
plasma membranes to the action of damaging factors
and the rapid restoration of their damaged areas in the
process of intracellular regeneration. This will also be
facilitated by a change in the content of phospholipids
in them during the hyperoxic effect. In the experiment,
it was found that the use of HBO in hemorrhagic shock

stimulates the accumulation of phosphatidylinosite and
sphingomyelin in the lung tissue [43], which, as is
known, provide "rigidity" of cell membranes.
One of the leading links in the pathogenesis of impaired lung gas exchange function in ARDS, developing against the background of SARS - Co-2-associated
pneumonia, is a violation of microcirculation in the
lungs as a result of the development of thrombotic microangiopathy and thrombosis [44]. It was found that
an increase in the concentration of proinflammatory cytokines IL-1a, IL-6, TNF-α in the blood causes expression on the endothelium, monocytes and macrophages
of tissue thromboplastin-the trigger of coagulation [39].
In this case, the von Willebrand factor is released from
the endothelium, leading to adhesion and aggregation
of platelets on the walls of blood vessels. The expression of tissue thromboplastin promotes the transition of
factor VII to VIIa, which leads to the activation of factor X. At the same time, factor Va is released from the
activated platelets, forming a complex with the Xa protein, which transforms prothrombin into thrombin [39].
Pro-inflammatory cytokines cause a decrease in endogenous anticoagulants in the blood – an inhibitor of the
external pathway of tissue factor, antithrombin III and
activated protein C [44,45]. The interaction of endothe-
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liocytes, platelets, monocytes, macrophages, lymphocytes and leukocytes in the” cytokine storm " increases
the expression of tissue factor and enhances coagulation [45].
Meanwhile, the positive results obtained in the
treatment of SARS-Co-2-associated pneumonia by the
HBO method [3-12, 46] suggest the possibility of
HBO2 to eliminate (prevent) pathological tromob formation in the microcirculatory bed of the lungs. To
date, a small amount of work has been accumulated on
the effect of HBO on individual links of hemostasis.
However, it was noted that the ability of HBO2 to stimulate or suppress tromob formation depends on the state
of hemostasis at the time of oxygenation [47,48,49].
For example, the use of HBO against the background
of hypercoagulation led to the normalization of the coagulogram [49,50]. We will try to understand some of
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the mechanisms of the therapeutic effect of HBO2 on
thrombotic microangiopathy in the pulmonary capillaries in SARS-Co-2-associated pneumonia. In this paper,
we will address the issue of the hyperoxic effect on the
thrombosis resistance of the pulmonary capillaries,
which is determined primarily by the functional activity
of their endothelium [51]. It was found that vascular endothelial cells secrete both thrombogenic (thromboplastin, fibronectin, Willebrandt factor, thromboxane
A2, platelet activation factor) and atrambogenic factors
(Proteins C and S, thrombomodullin, proteoglycans,
heparin). Let's consider one of the possible mechanisms
of hyperoxic influence on the thrombogenic activity of
the pulmonary capillary endothelium in the conditions
of thrombogenic microangiopathy caused by SARSCo-2 (рис.4).

Figure 4. Suggested mechanisms of hyperoxic effect on the thrombogenic activity of the pulmonary capillary
vascular wall in hypercoagulation caused by SARS-Co-2 infection
HBO2-hyperbaric oxygen, TrA2-thromboxane A2, TrP-thromboplastin, Trn-thrombin, FN-fibronectin, f.W-Willibrand factor, PAF-platelet activation factor, AAC-arachidonic acid cycle, IL-1- interleukin, LN - leucotrienes.
Red solid arrow - stimulation, red intermittent arrow-inhibition, blue arrow-stimulating effect of HBO2, yellow
arrow-inhibitory effect of HBO2 - inhibition of the process, X-HBO2-deterministic violation
Having the ability to inhibit the release of pro-inflammatory cytokines [29-33], HBO2 will prevent their
damaging effect on the cell membrane, which triggers
the synthesis of thromboplastin by endotheliocytes.
Thromboplastin in physiological conditions is formed
in them slightly or does not form at all [52,53]. We do
not exclude HBO-deterministic inhibition of the release
of the formed thromboplastin to the surface of the endothelial cell with its subsequent cleavage into protein
and lipid fractions. These fractions do not have procoagulant activity [54,55].
Thromboplastin localized on the cell membrane
not only activates hemocoagulation, but also binding to
heparin reduces its anticoagulant activity [56]. It is
known that the binding of urea to heparin increases the
anticoagulant properties of the latter [57], and HBO
stimulates the formation (accumulation) of urea in the
lung tissue [35,36]. Therefore, it cannot be excluded
that by interacting with heparin, urea prevents its binding to thromboplastin localized on the endothelium of
the pulmonary capillaries (рис.4).

It can be assumed that by eliminating the damaging effect of cytokines on the cell membrane, HBO2
will simultaneously increase its resistance to the action
of damaging factors. As a result, increased formation of
thromboxane A2 by endotheliocytes is prevented. At
the same time, its inhibitory effect on the release of
thromboxane A2 from cells and its intracellular degradation is not excluded.
It is known that the main sources of plasma fibronectin are vascular endothelium and hepatocytes. Damage to the capillary wall is one of the signals to activate
the formation of fibronectin by endotheliocytes.
Thrombin stimulates the release of fibronetkin by endothelial cells, without affecting its synthesis in them
[58]. By binding to glycoprotein III on the surface of
activated platelets, fibronectin promotes their rapid aggregation and adhesion. For the normal course of blood
clotting, fibronectin is not a necessary factor, but when
hemocoagulation is activated, it is involved in the process of clot formation, forming a covalent bond with the
α-chain of fibrin [51].
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It can be assumed that HBO2, preventing damage
to the cell membrane by cytokines, will inhibit the effect of thrombin on the output of fibronectin from the
cell. The restoration of the cell membrane under the influence of HBO will lead to the termination of signals
from its damaged areas, provoking the stimulation of
fibronectin formation. We do not exclude that the
change in blood pH occurring under HBO conditions
[59] will have an inhibitory effect on the dissociation of
surface fibronectin (Fig.4We do not exclude the stimulating effect of HBO on the flow of fibronectin from the
blood into the capillary endothelium (Fig. 4), which
was found in physiological conditions [60].
It is known that pro-inflammatory cytokines stimulate the synthesis of platelet activation factor (PAF)
[61]. n the absence of stimulation, endotheliocytes do
not form or form in very small quantities [51]. It can be
assumed that in platelet microangiopathy, HBO2 will
eliminate this phenomenon, as well as inhibit the release of already formed PAF into the bloodstream
(Fig.4). similar effect of HBO2 can have on the formation of PAF in other lung tissue cells involved in the
inflammatory process (mast cells, neutrophils, alveolar
macrophages).
One of the main factors determining the adhesion
of platelets to the vascular wall of the capillary is the
Willibrand factor, which is synthesized and accumulated in endothelial cells as part of the Weibel-Palade
bodies. he level of Willibrand factor in endotheliocytes
can be affected by both signals coming from other cells
[62] and thrombin. Thrombin stimulates its secretion,
causing the methylation of fisphatilylethanolamine and
the entry of Ca2+ into the cell [51]. It can be assumed
that HBO2 will inhibit the secretion of Willibrand factor by endothelial cells into the bloodstream by the following mechanisms: а) changes in the affinity of pulmonary capillary endotheliocyte receptors for thrombin
б) regulation of Ca2+ entry into cells. Hyperoxic stimulation of the deposition of the Willibrand factor inside
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them is also not excluded. This, according to the feedback principle, will lead to a temporary cessation of the
formation of this substance.
In addition to thrombogenic factors, factors that
inhibit blood clotting, activate fibrinolysis, and inhibit
platelet aggregation and adhesion are formed in the vascular endothelium. These factors form the atrombogenic potential of the vessels, which are provided by the
blood flow in the microcirculatory bed. A decrease in
this potential, as a result of damage to the vascular endothelium against the background of hypercoagulation
– is a direct path to thrombogenic microangiopathy, capillary thrombosis and organ dysfunction, which occurs
in severe COVID-19 [39].
An important role in the formation of the atrombogenic properties of blood vessels is assigned to the
protein C-thrombomodulin-protein S system. Protein C
(PrС) is a vitamin K-dependent protein formed in the
liver. Anticoagulant properties are shown only by the
activated form (A-PrC). The natural activator of PrC is
thrombin, but for rapid activation, it is necessary to
have a membrane protein of endothelial cells - thrombomodulin, which is integrated into the composition of
the endothelial cell membrane [51]. The proteolytic activity of A-PrC is significantly enhanced in the presence of another vitamin K-dependent protein-protein S
(PrS), which, in addition to hepatocytes and endotheliocytes, is contained in alpha-granules of platelets [51].
The interaction of PrC, thrombin, thrombomodulin and
PrS occurs on the cell membrane of the endothelial cell.
Damage to it during a cytokine storm will certainly affect the coagulation potential of the blood and the tromoboresistance of the vessels. In particular, a decrease
in the content of PrS in the blood was found in ARDS
[51]. The ability of HBO to eliminate violations of the
protein-synthetic function of the liver caused by hypoxia [13], which also develops in severe COVID-19
[3-12], suggests the stimulation of HBO2 of the formation of PrC in the liver of patients with SARS-Co-2associated pneumonia (Fig. 5). At the same time, spontaneous activation of the PrС located in
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Figure 5. The proposed mechanism of the regulatory effect of HBO2 on the atrombogenic properties of the endothelium of pulmonary capillaries in the protein C-thrombomodulin-protein S system during hypercoagulation
caused by SARS-Co-2 infection
HBО2- hyperbaric oxygen, A-PrС - the active form of protein C, PrС - protein C, IPA - an inhibitor of the plasminogen activator, GC - the Golgi complex, PrS - protein S, TM - thrombomodulin, Trn - thrombin. Red color stimulation of the process, yellow color – inhibition of the process, X-HBO-deterministic violation
the plasma, which occurs with the participation of
thrombin and Ca2+, is not excluded. ( Thrombin is a natural activator of PrС; it activates PrC in vitro, but the
reaction is very slow [63]).
However, the main process will take place on the
endotheliocyte membrane with the participation of
thrombomodulin. It can be assumed that HBO2 will not
only stimulate its synthesis in endotheliocytes, but also
restore its binding sites on their cytokine-damaged
membrane. By suppressing the formation of IL-1 [3],
HBO will restore the release of thrombomodulin from
endothelial cells, disturbed by this cytokine [63]. If we
take into account the ability of HBO2 to cause conformational changes in protein molecules [13,64], it is impossible to exclude similar changes in the thrombomodulin molecule, restoring its affinity for thrombin,
which may be disturbed in pathology [51]. The binding
of thrombomodulin to thrombin inhibits the procoagulant properties of the latter, thereby increasing the anticoagulant potential of the blood. Meanwhile, when
thrombomodulin interacts with thrombin, conformational changes occur in the latter, turning thrombin into
an activator of PrC[51].
It is known that the anticoagulant effect of A-PrS
is enhanced by PrS [51]. It can be assumed that the use
of HBO in severe SARS-Co-2-associated pneumonia
stimulates the synthesis and secretion of PrS into the

blood from the liver, as well as its synthesis and accumulation by alpha-granules of platelets (Fig.5). At the
same time, the binding of PrS to the C4 protein of the
complement system decreases. The free-form pool of
PrS formed in the blood in this way and its reserve in
platelets create conditions for the long-term preservation of the increased anticoagulant potential of the
blood in the posthyperoxic period.
It can be assumed that by stimulating the formation of PrS in endotheliocytes, HBO2 creates conditions for replenishing its reserves with the Golgi complex; at the same time, it restores the deposition on the
periphery of cells (Fig. 5), which is disrupted by prolonged activation of coagulation hemostasis [51]. It was
found that by increasing the binding of A-PrS to the endothelial cell membrane, PrS creates conditions for the
proteolytic inactivation of coagulation factors Va and
VIIIa [65]. It can be assumed that HBO not only restores this process, which is disrupted in the severe
course of SARS-Co-2-associated pneumonia, but also
stimulates it by increasing the PrS as a receptor on the
surface of the endothelium of the pulmonary capillaries.
By stimulating the inclusion of thrombomodulin
and PrS in the cell membranes against the background
of an increase in the concentration of PrS in the blood,
HBO2 will increase the profibrinolytic potential of the
blood in SARS-Co-2-associated pneumonia. This is
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due to the ability of A-PrS to inactivate an inhibitor of
the plasminogen activator formed in the endothelium
[66].
This article substantiates several possible mechanisms of the therapeutic effect of hyperbaric oxygen on
the gas exchange function of the lungs in SARS-Co2associated pneumonia. This is not a truth that must be
accepted unconditionally. This is just an attempt to
point out the need for a more in-depth study of the
mechanisms of the therapeutic effect of HBO in
COVID-19.
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Abstract
The beginning of a series of articles on the history of the development of trau-matology of the maxillofacial
area is published in No. 39/2020–49/2021. The 12th part presents the ligature ligation methods of Risdon, Stout,
Obwegeser, Leonard, Pappakan, Rani et al. Maxillomandibular fixation with arch bar Jantzen, Erich, Schuchardt,
Baurmash, intraosseous screws and Synthes MatrixWAVE™ MMF hybrid system are described. Illustrations,
advantages and disadvantages of the methods described, and bibliographic references are provided. To be continued.
Аннотация
Начало цикла статей по истории развития травматологии челюстно-лицевой области опубликовано в
№ 39/2020–49/2021. В двенадцатой части представлены методы лигатурного связывания Рисдона, Стаута,
Обвегезера, Леонарда, Паппакана, Рани с соавторами. Описана межчелюстная фиксация назубными шинами Янтцена, Эриха, Шухардта, Баурмаша, с помощью внутрикостных винтов и гибридной системы Synthes MatrixWAVE™ MMF. Приведены иллюстрации, преимущества и недостатки описанных методов,
библиографические ссылки. Продолжение следует.
Keywords: history, maxillofacial injuries, maxillomandibular fixation.
Ключевые слова: история, повреждения челюстно-лицевой области, межчелюстная фиксация.
Скрепление проволочным кабелем по
Рисдону. Метод описал Фултон Рисдон [1] в 1938

году (рис. 1). Большого размера лигатура, например, латунной
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Рис. 1. Fulton H. Risdon (1880‒1968). Стоматолог, хирург, основоположник
канадской пластической хирургии
проволоки или 24 калибра проволоки из нержавеющей стали, проводится в области шейки коренного зуба на одной стороне и крепко скручивается, оставив длинную нить. Это используется в качестве опорной точки для остальной зубной дуги,
которая заканчивается моляром на противоположной стороне (рис. 2). Тонкие проволочные лигатуры, например, из латуни 26-го или из нержавеющей стали 28-го калибра, аналогичным образом

прикрепляют вокруг других зубов последовательно
и закручиваются вокруг основного якорного каната. Концы тонкой проволоки отрезаются и изгибаются в сторону зубов, чтобы избежать дискомфорта для пациента. Эта процедура продолжается
шаг за шагом, до последнего моляра с противоположной стороны.

Рис. 2. Этапы наложения проволочного кабеля Рисдона
Метод Рисдона в настоящее время эффективно
используется у детей в молочном и раннем сменном
прикусе, обеспечивает хорошие возможности для
фиксации и не требуется применения дополнительной скелетной фиксации (Schweinfurth, Koltai [2];
Deleyiannis et al. [3]; Madsen et al. [4]). В сущности,
шина заменяется витым проволочным кабелем. Ос-

новным преимуществом является то, что кабель достаточно тонкий и легко позволяет обеспечить
адекватную фиксацию назубных лигатур. Проволоки затем скручиваются в петли для удержания
или направления резиновой межчелюстной тяги.
Наложение быстрое, жёсткая межчелюстная фиксация может быть достигнута только с резиновой тягой (рис. 3).

Рис. 3. Иммобилизация методом Ридсона у ребёнка.
Ил. по: Madsen et al. [4]

46
Назубные шины из бронзо-алюминиевой
проволоки представляют собой варианты лигатурного связывания по типу машинного шва.
Метод Обвегезера: крайний дистальный зуб в
дуге охватывают тонкой проволочной лигатурой
длиной 20‒25 см и вестибулярный конец её располагают вдоль зубного ряда. Второй, язычный, конец
выводят в преддверие рта ниже вестибулярного
конца, а затем возвращают в рот выше этого конца.
В результате этого образуется проволочная петля,
захватывающая, как машинный шов, вестибулярный конец лигатуры. Эту операцию повторяют на
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протяжении всего зубного ряда. Выступающие проволочные петли скручивают, образуя зацепные
крючки. На рис. 4 представлен способ непрерывного лигатурного шинирования. Недостатками метода являются расположение зацепных крючков в
межзубных промежутках и неизбежная травма
межзубных сосочков этими крючками и резиновыми колечками [5‒7].
Ранее предложенный в 1942 году метод Стаута (рис. 5) более совершенен [8].

Рис. 4. Непрерывное лигатурное шинирование по способу Obwegeser (1952) в модификации Neuner (1957)

Рис. 5. Метод Стаута создания непрерывной петли. Петли создаются по 3-мм стержню, приложенному с вестибулярной стороны. Техника создания петли (A и B). Петли скручивают и делают в форме
крючка (С, D, E и F)
Метод Леонарда
Получил название «пуговичное (кнопочное)
проволочное связывание» ‒ рис. 6). Английский
врач Leonard [9] считает, что проволочные петли
имеют ряд недостатков:
• Простая петля часто втягивается в межзубные промежутки, что затрудняет её использование.
• Для наложения эластической тяги с помощью
проволочных петель требуется много времени.
Леонард описал использование пуговиц из титана диаметром 8 мм, содержащих 1-мм ободок и 2мм углубление. Каждая пуговица имела два отверстия диаметром 1-мм на расстоянии 1-мм друг от

друга. Концы проволоки длиной 15 см и диаметром
0,4 мм, пропускают через отверстия и скручивают
друг с другом вместе в углублении. Межчелюстная
фиксация легко достигается использованием проволоки из нержавеющей стали или резиновой тяги,
наложенных на противоположные титановые пуговицы.
O’Kane, King, Edmondson [10] с успехом использовали вместо проволочной петли альтернативный метод Леонарда при лечении 65 больных с
переломами нижней челюсти.
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Рис. 6. Метод Леонарда
Три варианта межчелюстного проволочного скрепления по Pappachan
Обычно межчелюстное крепление при переломах челюстей производится с щёчной или губной
стороны. Индийский стоматолог Pappachan [11] в
2010 году представил технику стабилизации с
обеих - щёчной и язычной сторон, которая даёт
трёхмерную стабильность. Он предлагает три метода проволочной фиксации, которые, по мнению
автора, позволяют избежать опрокидывающего момента, возникающего при закручивании проволочных лигатур только с щёчной стороны.

Однопроволочная петля. Одна проволочная
лигатура из нержавеющей стали 26-го калибра,
длиной 6 дюймов (15 см) проводится с щёчной поверхности через мезиальное и дистальное межзубные пространства зуба на верхней челюсти. После
выхода на нёбной поверхности проволока проходит
с язычной стороны медиально и дистально через
межзубные пространства зуба-антагониста на нижней челюсти. Проволока натягивается и закручивается на щёчной поверхности (рис. 7).

Рис. 7. Однопроволочная петля (Single wire snare)
Преимущества: этот метод прост и может
быть быстро выполнен, и поддержка сломанного
фрагмента обеспечивается с щёчной и язычной поверхности. В случаях простых переломов эта техника может быть использована для достижения эффективной межчелюстной фиксации. Она может
быть использована также у пациентов с ограниченным открыванием рта.
Недостатки: поскольку в этом методе используется одна проволочная лигатура, обеспечивается
только умеренная стабильность. Полный зубной
ряд с соответствующими межзубными промежутками является одним из основных требований для
данного метода иммобилизации. В случае выхода
из строя фиксирующей проволоки на одной стороне, лигатура на другой стороне должна быть удалена и на обеих сторонах лигатуры должны быть
наложены вновь.

Двойное крестообразное лигатурное связывание. Две проволоки из нержавеющей стали 26-го
калибра, длиной 10‒12,5 см (4‒5 дюймов). Одна
проволока проводится от дистально-щёчной стороны одного зуба нижней челюсти в язычном
направлении, затем переходит от нёбной поверхности к мезиально-щёчной стороне зубов верхней челюсти. Точно так же другая проволочная лигатура
проходит от медиально-щёчной поверхности зуба
нижней челюсти с язычной стороны и выходит с
нёбной стороны на дистально-щёчной поверхности
зуба верхней челюсти. Лигатуры затягиваются,
одна по направлению к верхней челюсти, другая по
направлению к нижней челюсти, образуя форму
буквы «X». Язычные и нёбные поверхности стабилизируются таким же образом (рис. 8).
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Рис. 8. Двойное крестообразное лигатурное связывание
(Double wire cross brace). Справа – вид изнутри
Преимущество: этот метод прост и быстро выполним, обеспечивает поддержку на щёчной и
язычной поверхностях.
Недостатки: использование нескольких проволочных лигатур требует удаления другой лигатуры в случае замены неисправной проволоки.
Однопроволочное крестообразное скрепление. Одна проволока из нержавеющей стали 26-го
калибра, длиной 20‒25 см (8‒10 дюймов) проводится от медиально-язычной стороны первого моляра нижней челюсти, выходит через дистальнощёчную сторону верхнего первого моляра верхней
челюсти. Та же проволока снова передаётся из щёчной от медиальной межзубные промежутки пер-

вого моляра нижней челюсти и окончательно выходит через медиальный межзубной промежуток первого моляра верхней челюсти. Другой конец на медиальном межзубном пространстве первого моляра
нижней челюсти теперь проходит внутрь от дистального межзубные пространства первого моляра
верхней челюсти, чтобы выйти из дистального
межзубного промежутка первого моляра нижней
челюсти. Наконец свободные концы, идущие от медиального межзубного промежутка первого моляра
верхней челюсти и дистального межзубного пространства первого моляра нижней челюсти, связывают в форме буквы «X» (рис. 9).

Рис. 9. Однопроволочное крестообразное скрепление (Single wire cross brace)
При окончательном закручивании стабильность получается с обеих (нёбной и язычной) сторон.
Преимущество: для достижения стабильности
одной проволочной лигатурой используется два
пути.
Недостатки: длинная проволока, процесс
стабилизации является утомительным. В случае повреждения проволоки требуется удаление всей лигатуры.
Переломы верхней и нижней челюсти должны
быть стабилизированы в лечебных целях, в этой
статье мы рассмотрели три различных метода стабилизации.
Другие индийские стоматологи ‒ Rani, Dabas,
Mohanty [12] описали ещё одну новую технику проволочной межчелюстной фиксации при переломе

мыщелкового отростка нижней челюсти с помощью индивидуальных межзубных проволочных
крючков. Для изготовления межзубного проволочного крючка используется проволока 26G длиной
10 см. Делается отметка на расстоянии 3 мм от одного конца проволоки. Этот конец изгибается для
того, чтобы сформировать петлю с оставшейся проволокой, а затем делается ещё один поворот в том
же направлении, удерживая ранее сформированную петлю. Чтобы сформировать крючок, вся проволока пропускается через первую петлю. Этот
крючок удерживается при межчелюстной фиксации под прямым углом к проволоке. Проволочные
крючки быстро делаются перед началом процедуры
и восемь из них вводятся между зубами (рис. 10).
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Рис. 10. Начало изготовление крючка (слева), окончание (справа)
Методика межчелюстной фиксации с помощью индивидуальных межзубных проволочных
крючков. После асептической подготовки и аппликационной анестезии гелем лидокаина (при необходимости) проволочные крючки размещаются
между зубами на вестибулярной стороне верхней и
нижней челюсти следующим образом: на верхней
челюсти конец проволоки проводится между первым и вторым моляром от щеки к нёбу и обратно от
нёбной поверхности к вестибулярной в промежутке
между вторым премоляром и первым моляром. На
нижней челюсти проволока вводится между премо-

ляром и первым моляром от вестибулярной к язычной поверхности и обратно выводится с язычной к
вестибулярной поверхности между первым и вторым моляром).
Вторые крючки на верхней челюсти устанавливаются так: конец проволоки вводится между
премоляром и клыком, выводится между премолярами; на нижней челюсти – вводится между премолярами, выводится между клыком и премоляром.
На другой стороне верхней и нижней челюсти всё
проделывается в обратном порядке. После размещения всех крючков, верхние и нижние концы проволоки скручивают между собой (рис. 11 и 12).

Рис. 11. Межчелюстная фиксация с помощью межзубных проволочных
крючков на модели

Рис. 12. Клиническая фотография межчелюстной фиксации с помощью
проволочных межзубных крючков. Ил. по: Rani et al. [12]
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Новые, указанные выше подходы, заслуживают внимания специалистов, но могут заменить
классические методы только после того, как они будут широко проверены и изучены в многоцентровых исследованиях с большим размером выборки
[11, 12].
Назубные шины из стальной проволоки
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В немецком стоматологическом еженедельнике Янтцен (J. Jantzen) в 1941 году опубликовал
статью «Простые инструменты для шинирования
перелома челюсти с нержавеющей сталью», в которой предлагает использовать аналог двучелюстной
шины Титегштедта c зацепными петлями (рис. 13).

Рис. 13. Двучелюстная проволочная шина c эластической тягой при переломе нижней челюсти в качестве альтернативы жёсткой иммобилизации проволочными лигатурами (Jantzen, 1941). Privatarchiv
Prof. Schneider, Halle. Публикуется с разрешения [14]
Назубные стандартные шины Эриха
Эти шины изготовлены из относительно мягкого металла, который может изгибаться по форме
зубной дуги (рис. 14). Со времён Второй мировой

войны в США и Европе являются «золотым стандартом» межчелюстной иммобилизации [15, 16 (S.
71)]. Шины производятся с заранее сделанными зацепными крючками.

Рис. 14. John B. Erich (1907-1997) – хирург клиники Мейо и его стальная ленточная шина для межчелюстной фиксации
Назубные ленточные шины Эриха и их модификации фиксируются закручиванием проволочных лигатур из нержавеющей стали размером 0,4
мм (хотя некоторые хирурги предпочитают 0,5-мм
проволоку, особенно для задних фрагментов) во-

круг каждого доступного зуба. Удержание проволоки во время закручивания ниже (выше) большей
окружности зубов производится ассистентом с помощью инструмента типа проводника для лигатур
Лунячека (рис. 15).

Рис. 15. Проводник для лигатур Luniatschek
В настоящее время шина Эриха используется в
различных модификация (рис. 16‒18), в России под
названием шина Васильева (рис. 19).
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Рис. 16. Назубная ленточная шина Эриха (Erich Arch Bar) в полости рта.
Ил. по: Qureshi еt al. [16]

Рис. 17. Назубная шина Эриха в модификации Winter и Jelenko [17]

Рис. 18. Модель для демонстрации проволочной шины Jelenko для постоянных зубов. Межчелюстные
проволочные лигатуры могут быть помещены в любой подходящий шаблон

Рис. 19. Стандартная назубная ленточная шина Васильева
В 1940-е годы во время Второй мировой войны
в США была нехватка квалифицированных пластических хирургов. Этот дефицит был увеличен из-за
несчастных солдат, которые пострадали от тяжелейших травм челюстно-лицевой области, возникших от новых, более мощных орудий артиллерии,
танков и минометов. Уже шла не окопная война, а
массированные бомбардировки в эпоху механизированной армии. Это заставило военное ведомство

направить доктора Джона Эриха на обучение коллег и начинающих специалистов по пластической
хирургии в стремлении лучше лечить эти сложные
повреждения. До этого сочетанные раны челюстнолицевой области пытались лечить многие узкие
специалисты разных областей, которые пересекались анатомически и практически. Организованный подход не существовал. В 1944 году доктора
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Джон Эрих и Луи Т. Остин написали 600-страничный учебник под названием «Травматические повреждения лица (атлас лечения)», который стал
классическим руководством. В нём было много авторских технических иллюстраций, фотографий
моделей черепов с дефектами, восстановленными
авторами [18].
Шина Шухардта
Предназначена для плановой иммобилизации
отломков нижней челюсти за счёт межчелюстной
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фиксации. Предварительно изготавливается на моделях челюстей, что позволяет исключить нарушение окклюзии и контакт с десной. Самотвердеющая
пластмасса предотвращает смещение шин и подвижность зубов, защищает слизистую оболочку и
щадит опорный аппарат зубов. Пластмассу можно
полировать, она обеспечивает фиксацию отдельных зубов, позволяет минимизировать движение
зубов на шине, щадит опорный аппарат зубов. В
идеале эта шина предварительно изготавливается
на моделях челюстей [19, 20] (рис. 20‒23).

Рис. 20. Этапы изготовления шины Шухардта

Рис. 21. Karl Schuchardt (1901–1985) – немецкий челюстно-лицевой хирург и профессор университета

Рис. 22. Комбинированная проволочно-пластмассовая шина Шухардта (1956) [14]
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Рис. 23. Дуговая проволочно-пластмассовая шина (Schuchardt, 1956): после наложения проволочных шин
на металлические дуги наносят самотвердеющую пластмассу для предотвращения смещения шин и защиты слизистой оболочки, на жевательных поверхностях отрезают перекладины, накладывают межчелюстную тягу. (Личный архив Prof. Schneider, Halle. Публикуется с разрешения) [14]
Современные модификации шин
На рис. 24‒27 представлены модификации фиксации шин к зубам, межчелюстной фиксации и изготовления индивидуальных шин.

Рис. 24. Шина Baurmash et al. (1988), фиксированная непосредственным приклеиванием на коротком
шинируемом сегменте [21]

Рис. 25. Жёсткая межчелюстная фиксация частичной шиной Baurmash

Рис. 26. Два способа наложения лигатур для фиксации шины на зубах: (а) - простой метод, используемый в большинстве случаев, (b) - метод, применяемый при неблагоприятной форме зубов, позволяющий
лигатурную проволоку плотно адаптировать к шейке зуба
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Рис. 27. Индивидуальная шина на модели
Межчелюстная фиксация с помощью внутрикостных винтов
Otten [23] в 1981 году модифицировал межчелюстную фиксацию для консервативного лечения

переломов нижней челюсти, предложив внутриротовые кортикальные костные винты и специально
разработанные металлические крючки (Ottenhaken)
– рис. 28.

Рис. 28. Крючки Otten для межчелюстной фиксации
Более щадящей и экономичной по времени является межчелюстная фиксация с помощью титановых винтов, которые устанавливаются через десну
между корнями зубов на верхней и нижней челюсти
(рис. 29). Этот метод впервые описали американские стоматологи Arthur, Berardo [24] в 1989 г. в
статье «Упрощённый метод межчелюстной фиксации», предложив альтернативу иммобилизации шинами. Вначале использовали просто внутрикортикальные винты. На сегодняшний день существует
целый ряд специализированных винтов для межче-

люстной фиксации. Винты подразделяются на самонарезающие и не самонарезающие (Imazawa et al.
[25]; Roccia et al. [26]; Pak et al. [27]). Самонарезающие винты создают более низкий риск травмы корней зубов, однако по мнению Roccia et al. [26], повышен риск поломки винта. При использовании не
самонарезающих винтов нужно делать направляющие отверстия в кости. При этом виде введения
хотя и значительно снижается риск поломки винтов, однако также повышен риск травмы корней зубов [28‒30] ‒ рис. 30. Обычно для фиксации используются
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Рис. 29. Варианты межчелюстной фиксации с помощью внутрикостных винтов. Ил. по: Trinkle [29]

Рис. 30. Удалённый зуб 4.6, раздробленный внутрикостным винтом. Вид с медиальной (слева) и апикальной (справа) стороны. Ил. по: Trinkle [29]
четыре винта, однако количество винтов варьирует в зависимости от локализации и степени смещения отломков нижней челюсти. В литературе
указано время, затрачиваемое на введение/удаление винтов ‒ от 13 до 15 минут [25, 30]. Через отверстия в головках винтов можно проводить проволоку. Такой подход позволяет обеспечить стабильную окклюзию в течение короткого промежутка
времени. Проблема травмы корней зубов возникает
также при остеосинтезе микро- и мини-пластинами
(Pistner; Schortinghuis et al; Coburn et al.; Holmes,
Hutchison; Hashemi, Parhiz; Farr, Whear) [28, 32, 33,
39‒41]) и при применении мини- и микровинтов в

качестве устойчивой скелетной опоры в ортодонтии (Magennis, Craven; Trinkle) [34, 29], в которой
эти винты, в отличие от винтов для межчелюстной
фиксации, остаются на месте дольше. Предложено
несколько гибридных систем, позволяющих повысить эффективность и безопасность межчелюстной
иммобилизации.
Система Synthes MatrixWAVE™ MMF
Представляет собой систему для межчелюстной фиксации, которая состоит из волнообразной
титановой шины, которая крепится к нижней и
верхней челюсти с помощью 6 или 8 мм самонарезающих винтов (рис. 31).

Рис. 31. Схематическое изображение системы MatrixWAVE™ MMF
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Шина содержит 10 отверстий и может растягиваться и сжиматься по плоскости для изменения
расположения точек фиксации. Это позволяет использовать жесткую внутреннюю фиксацию и индивидуальные анатомические особенности пациента.
Саморезы устанавливаются через десну и слизистую оболочку полости рта в опорную кость.
Винты располагаются на 1 мм выше шины, тем са-
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мым служа дополнительными креплениями для лигатурной проволоки и ограничивая врастание слизистой оболочки (рис. 32). Шина выпускается в
двух вариантах. Система была выпущена в 2015
году и одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для временного лечения переломов нижней и верхней челюсти и остеотомии у взрослых и подростков с постоянными зубами.

Рис. 32. Дополнительная фиксация лигатурной проволокой
Адаптируемая пластина может быть растянута
в плоскости, чтобы оптимизировать расположение
отверстий для винтов и избежать повреждения корней зубов. Пластина выпускается в двух вариантах
высоты, что позволяет использовать жесткую внутреннюю фиксацию и индивидуальные анатомические особенности пациента.
Возможность лечения переломов полностью
закрытым способом дает очевидные преимущества
как для пациента, так и для системы здравоохранения. Во-первых, пациент избегает внутриротового
разреза с рассечением надкостницы, риска дальнейшего повреждения подбородочного нерва, а также
постоянного имплантата аппаратуры с сопутствующими рисками инфекции [36, 37]. Во-вторых,
уменьшение инвазивности операции сокращает
время реабилитации и послеоперационный дискомфорт. Более того, время нахождения пациента с
межчелюстной фиксацией не изменилось по сравнению с традиционным лечением с использованием
шины Эриха, а результаты после лечения схожи
между этими способами [38].
В условиях нынешнего кризиса COVID-19 мы
сталкиваемся с необходимостью принятия сложных решений, когда органы здравоохранения советуют по возможности избегать «процедур, создающих аэрозоль» (Aerosol Generating Procedures ‒
AGP), например, сверление, а также с ограниченностью доступности и использования помещений. Отказ от AGP может помочь обойтись без общей анестезии/интубации, госпитализации и воздействия
потенциальной вирусной инфекции COVID-19, а
значит, снизить нагрузку на и без того напряженную систему. Что касается переломов нижней челюсти, то в настоящее время винты IMF и система
MatrixWAVE™ MMF (или аналогичная система), в
частности, оказываются более полезной и безопасной альтернативой при переломах нижней челюсти
с зубами на отломках, однако их следует устанавливать с осторожностью [31].
(Продолжение следует)
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Abstract
The article presents some examples from the experience of using creative tasks when studying the course
"The World Around" in elementary school, which contributes to the manifestation of students of their creative
abilities, easier assimilation of knowledge, the formation of cognitive interest in the subject, creates conditions for
the successful formation of universal educational actions.
Аннотация
В статье представлены некоторые примеры из опыта применения творческих заданий при изучении
курса «Окружающий мир» в начальной школе, что способствует проявлению учащимися своих творческих
способностей, более легкому усвоению знаний, формированию познавательного интереса к предмету, создает условия для успешного формирования универсальных учебных действий.
Keywords. Creative activity, junior pupil, universal educational activities.
Ключевые слова. Творческая деятельность, младший школьник, универсальные учебные действия.
Ведущее место среди ключевых компетентностей образования занимает компетентность умения
учиться (учебная компетентность, учебно- познавательная компетентность, компетентность умения
самостоятельно учиться и т.д.).
Ученые рассматривают ее как целостное индивидуальное психологическое образование, интегрирующее индивидуальный опыт успешной учебной работы ученика и характеризующееся наличием у него развитых способов учебной
деятельности [1]. В других исследованиях учебную
компетентность понимают как умение получать информацию из различных источников различными
способами, выделять главное, анализировать, оценивать, использовать на практике, составлять алгоритм учебной деятельности, осуществлять учебную
деятельность во взаимодействии; прогнозировать
результат такой деятельности, прилагать усилия к
его достижению; формулировать, выражать, доказывать свое мнение, способность учиться на протяжении всей жизни, повышать свой профессиональный уровень [2].

Ядром ключевой компетенции способности к
обучению является овладение школьниками общеобразовательными умениями и навыками, без чего
невозможно осуществление полноценной учебной
деятельности.
С помощью развития системы универсальных
учебных действий решаются задачи ценностноличностного, общекультурного и познавательного
развития учащихся, что тем самым способствует
формированию у детей ключевых компетенций.
Ключевую компетентность умения учиться
можно рассматривать как ряд общеучебных и познавательных умений. Эти умения понимают как
способность ученика выполнять учебные и познавательные действия в соответствии с целью и условиями, в которых выполняется учебная задача. То
или иное умение может быть объектом формирования и соответствующего отражения в требованиях
к учебным результатам по различным предметам с
учетом принципов преемственности, концентричности и интеграции [3].
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В результате усвоения содержания дисциплины «Окружающий мир» ученик учится понимать, изучать и критически анализировать полученную научную информацию по тематике исследования, представлять результаты исследований;
владеть методами обработки, анализа и синтеза информации.
Творческая деятельность на уроках окружающего мира является одной из педагогических технологий, отражающей реализацию личностно- ориентированного подхода в образовании. Творческая
работа на уроках окружающего мира не выполняется изолированно от изучаемых тем, наоборот, она
тесно с ними связана. Творческими заданиями на
уроках окружающего мира всегда предусматривается решение определенной проблемы.
Задания творческой направленности на уроках
окружающего мира дают возможность учителю во
время учебного процесса создавать коммуникативные ситуации, приближенные к реальным условиям
общения, побудить учеников к самостоятельной работе (индивидуальной, парной, групповой), подбирать темы заданий, которые максимально интересуют школьников и т.п. Процесс творчества должен
быть ориентирован на личность, и отвечать реальным запросам, интересам и возможностям обучающихся.
Творческие задания на уроках окружающего
мира относятся к нетрадиционным методам обучения, поэтому способны обеспечить:
- активность даже тех учеников, которые, как
правило, отдают предпочтение молчанию;
- раскрытие учащимися своих способностей,
что формирует в них уверенность в себе;
- комфортность обучения для учеников, поскольку они перестают бояться негативной оценки;
- совершенствование коммуникативных навыков учеников, поскольку позволяет им больше высказываться;
- развитие у учеников ряда важных способностей (совместного принятия решений, творческого
мышления и т.д.);
- развитие мышления происходит в практикоориентированной деятельности, через привлечение
учащихся к решению проблем, максимально приближенных к жизненным ситуациям.
Подбирая творческое задания для учеников,
учителю самому необходимо проявить творчество,
ведь нужно найти такое задание, которое было бы
полезным и имело практическое применение для
учащихся, а также требовало поиска нестандартного, неоднозначного решения, вызывало бы интерес у детей и, конечно же, соответствовало целям
обучения.
Для того чтобы ребёнок всестороннее развивался, умел применять мыслительные операции:
сравнивать и находить закономерности, классифицировать, проводить синтез и анализ, использовать
алгоритмы, строить умозаключения, рассуждать и
делать выводы, необходимо найти наиболее эффективные методы и технологии, которые были бы
направлены на формирование УУД.
Поэтому нами был разработан цикл уроков по
предмету «Окружающий мир», включающий систему творческих заданий с использованием элементов ТРИЗ, обеспечивающих дальнейшее развитие познавательных УУД.
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Приведем пример нескольких видов творческих заданий на уроках окружающего мира в
начальной школе по учебнику А.А. Плешакова
«Окружающий мир», которые способствуют активизации творческих способностей обучающихся.
При изучении темы «Тела, вещества, частицы», знакомя детей с твердыми, жидкими и газообразными телами, мы использовали приём «Метод маленьких человечков», для того, чтобы учащиеся с легкостью смогли представить внутреннее
строение тел. Мы объясняли, что тела, окружающие нас, состоят из человечков, но они очень малы,
и мы не можем их увидеть. Маленькие человечки это молекулы, из них состоит вещество. И они постоянно в движении. В твердом теле много человечков, поэтому они близко стоят друг к другу, таким
образом твердый алюминий трудно сломать, а в
жидкостях «маленькие человечки» стоят свободнее, и другие человечки могут «проходить» между
ними, а в газообразных веществах расстояние
между маленькими человечками самое большое.
Детям предложили творческое задание, чтобы
они театрализовали физическое явления, по «методу маленьких человечков» сыграли роль человечков. Один ученик - это молекула, и группе детей
надо было встать так, чтобы получилось твердое вещество, жидкое и газообразное. После «представления» у детей возникли вопросы:
- А если «разомкнуть руки», что случится с веществом? (Твердое тело превратится в жидкое).
- Что надо сделать, чтобы «человечков» стало
меньше? (Воздействовать на человечков, чтоб они
испугались и убежали. Например: Если металл
нагреть, он расплавится и станет жидким).
- Почему в газах «человечков» меньше, куда
они исчезают? (Если человечек жидкости отрывается с поверхности, под действием испарения он
превращается в человечков газа).
- Почему, если ударить по металлическому
предмету, звук пройдет быстрее? (Передача «информации» быстрее всего происходит в твердом
теле, потому что там человечков больше всего, и
они с легкостью передают информацию).
С помощью данного задания мы смогли посмотреть на предмет изнутри, от познания внешней
стороны явлений, к сущности. Дети, работая вместе, самостоятельно без помощи учителя осуществляли процесс поиска.
В содержании курса «Окружающий мир» есть
такие темы, где часов недостаточно, а материал интересен, дети горят желанием узнать больше. Проектная деятельность помогает глубже и шире изучить тему. Более того, работая с детьми над их проектами, мы ориентируем их не просто на поиск
некоего нового знания, а на решение реальных,
вставших перед ними проблем. При работе над проектом по теме «Значение кровеносной системы»,
отвечая на вопрос: что может произойти с тобой,
если потеряешь много крови?, мы вышли на проблему: почему большая потеря крови может быть
смертельно опасной для человека? Рассмотрели рисунки в учебнике, сделали вывод, что кровь выполняет разную работу. И каждая группа должна была
изучить свою функцию крови, как кровь эту функцию выполняет, участвуют ли в выполнении этой
функции другие органы?
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В результате выполнения данного проекта 1
группа учащихся провела презентацию в виде инсценировки (использовали красные и синие воздушные шары, красные - это артериальная кровь,
синие - венозная), ребята продемонстрировали как
кровь разносит кислород к органам человека и забирает углекислый газ. Затем дали характеристику
этой функции крови на основе таблицы. Затем
группа ответила на вопросы, которые возникли у
слушателей:
-Встречаются ли где-нибудь венозная и артериальная кровь?
-Чем отличается артериальная кровь от венозной?
2 группа учащихся представила самостоятельно изготовленный плакат и охарактеризовала
по нему питательную функцию крови.
3 группа продемонстрировала опыт (фильтрование загрязнённой воды), раскрывающий суть выделительной функции крови и представили плакат,
на основе которого дали характеристику этой функции крови.
4 группа учащихся сочинила и инсценировала
сказку о защитной функции крови. Затем провела
мини-викторину:
-Какие клетки отвечают за защиту организма
от микробов?
-Нужно ли защищать кровь?
-Почему при ранении кровь не вытекает вся?
5 группа представила рисунки на основе ассоциаций о теплорегулирующей функции крови (дом
зимой и дом летом).
На этапе рефлексии опять возвращаемся к проблеме: почему большая потеря крови смертельно
опасна для человека? Дети теперь четко понимают
проблему:
-организм перестаёт получать кислород;
-не поступают питательные вещества, не выводятся вредные;
-организм не борется с микробами;
-нет регуляции теплообмена.
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С самого начала проекта ученик оказывается в
ситуации неопределённости, но именно это и стимулирует его познавательную деятельность. При
этом у учащихся вырабатывается собственный аналитический взгляд на информацию, и уже не действует заданная учителем оценочная схема: «это
верно, а это – нет». На всех этапах он:
 выбирает (принимает) решения;
 выстраивает систему взаимоотношений с
членами группы;
 оценивает (и свой и «чужой» продукт).
И теперь, если проанализировать все этапы
проекта, можно увидеть, что через проектную деятельность идёт формирование всех УУД и, причём
в единстве друг с другом.
Таким образом, по нашему мнению, эффективным способом формирования УУД у младших
школьников в процессе обучения на уроках окружающего мира может стать использование творческой деятельности и заданий творческой направленности.
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Abstract
The article examines the tactical and verbal implementation of one of the main strategies in constructing
reality in the educational TV programs. The research showed that the strategy of game plot construction involves
changing the presentation scheme of the event and artificial introduction of plot elements of various genres. Reproduction of historical events, narratives about the phenomena and objects of the surrounding reality unfold
through the tactics detective narration, constructing a horror drama. The functions of the game plot construction
and its tactics are established.
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The predominance in the information TV space
game formats allowed researchers to assert that show
civilization "from a theoretical concept has turned into
its practical embodiment in a number of screen shows
based on a bright, playful form" [1, p. 228]. The game
actively penetrates into traditionally non-game genres
of mass media, in particular, documentary genres. At
the same time, the phenomenon of game did not become an object of study of educational discourse, although its individual aspects (language play, gamification) are being studied. That is why it becomes necessary to identify the strategic organization of the game
in the TV educational space.
To penetrate into the essence of the phenomenon
under study a game, let us consider its semantic foundations. Game is “a kind of unproductive activity, the
motive of which lies not in the results, but in the process
itself” [2, p. 148], has strictly established temporal and
spatial restrictions, rules and goals to be fulfilled, accompanied by a feeling of tension and joy [3, 4], is a
means of expressing desires, emotions and feelings of
a person [5]. The game performs entertaining, educational and training functions [6].
The modern educational TV, while not being prototypically entertaining and gaming, offers a spectacular performance that is specially played out for the audience. Television space is being filled with programs
that have some of the characteristics of a show - entertainment (game) elements, staged in nature - which are
implemented by the strategy of game plot construction.
The purpose of the article is to reveal the tactical
set to implement the strategy under study; their key verbal markers.
The research material consists of 400 (cultural,
educational, scientific and informational) TV programs
broadcast by Belteleradiocompany from 2013 to 2021.
The article uses the following methods: descriptive, including observation, systematization, generalization of linguistic facts; semantic, contextual-interpretive and discursive, stylistic analysis.
Results
The plot is considered here as a narrative-compositional model of the presentation of an event, its subject-procedural, spatial and temporal structures [7]. The
event itself has its own structure, its own "plot" independent of the narrator. The strategy of game plot construction involves:

1) changing the presentation scheme of the event
(main event / accompanying events / details: the name
of the event, place, time, participants, details, causes
and consequences) and the stylistic coloring of the message by borrowing the structure of the plot from other
genres;
2) plot construction or artificial introduction of
plot elements of various genres to describe objects of
reality, phenomena and processes.
So, reproduction of historical, cultural events, narratives about the phenomena and objects of the surrounding reality (flora, fauna, objects of human handmade) unfold through the following tactics:
• detective narration,
• constructing a horror drama.
The text presented below as an illustration of the
functioning of detective narrative tactics is an example
of interdiscursive interference characteristic of the
modern media sphere - a combination of different genres, lexical markers of different types of discourse. The
educational TV program about natural phenomena,
flora and fauna of the Pukhovichi forests is constructed
this way:
(signal of a mysterious incident) I am going in
search of the most elusive and mysterious animal of
Belarus - Chupacabra. This so far obscure beast manages to harm the local population of unknown Belarus.
At the same time, he himself remains completely elusive. (investigation) We are going to Pukhovichi district. On the discovery of a new species in science, I
myself did not dare and called my friend, a scientistzoologist ... Well, you can see here someone was gnawing ... Here is a trace of fangs. This rabbit is an eyewitness. It's a pity, he can't tell us anything. Eyewitnesses seem to say they saw it is an animal that looks
like a little bear cub. Well, then we'll take a look
around, see what we missed. Let's see what traces are
left. Here are the footprints, here are the casts from
the feet ... A large marten could be here. Weasels and
Hori are a genus of mammals, the weasel family. In addition to the troche itself, this genus of predators includes minks, weasels and ermines. 3 species in Eurasia and North America. The body length in males is up
to 50 cm, in females - up to 40 cm, the length of the tail
is up to 18 cm. Since antiquity, the albino form of the
dark polecat - furo [“Terra incognita. Unknown Belarus - Chupacabra ", 2015].
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Game modeling here is carried out at the macrotext level. It includes a change in stylistic perspective,
which is plot construction. Basic information of a scientific nature (characteristics of the fauna, in particular,
representatives of the weasel family, peculiarities of the
flora of the area) is presented in the form of a mystical
detective, which belongs to the genres of literature and
feature films. It is based on a mystery (what kind of
creature scratched the village barn and ate several
chickens?). The plot tension is created due to the canonical components of this genre: 1) signal of a mysterious incident (crime), 2) investigation, and 3) disclosure of secrets.
As in any mystical detective story, the text contains an established set of characters and types of heroes: the victim (the mistress of the house), the mysterious criminal (the wanted animal), to whom mystical
properties are attributed, the detective (the author of the
program, the zoologist), eyewitnesses (rabbits, local
residents). As characteristics of the accused, the features of the behavior of various animal species living in
the local forest are considered. The story unfolds according to the principle of a riddle-question with a variable model of answers: Who plundered the hostess's
house? Is it a human or an animal? The communicative
space (the situation of communication) here unfolds
against the background of the intrigue of the investigation of the committed "crime" (the scratched barn door,
the disappeared chickens).
Game microforms in the text are presented by a
mixture of different types of discourses - detective vocabulary trace from, eyewitness, traces, casts from feet;
lexical means and digital data characteristic of scientific discourse: weasel and chori - a genus of mammals,
a family of mustelids, body length - up to 50 cm, etc .;
lexicon of mystical discourse, an elusive and mysterious beast manages, mysterious Belarus. The use of
highly specialized and general scientific terms in combination with other layers of vocabulary has two goals:
to provide a representative of the target audience with
accurate scientific information and to hook, lure anyone
who comes across it by chance in order to arouse interest. Mystical and detective vocabulary entertains, intrigues, maintaining interest and attention to information that is not always interesting to the average
viewer.
The staged elements (a telephone conversation,
when the presenter's team allegedly accepts a call to the
scene and begins to search for Chupacabra, a conversation-interrogation of a local resident) give an expressive-ironic character to unfolding events, accentuate information that is significant for the author - the characteristics of the animal (elusive, fast, its size and etc.).
Thus, the macro-level and the micro-level means
included in them constitute a game montage of reality.
In this case, the game clearly manifests its text-forming
potential.
Game plot construction in historical / war documentaries
Modern documentaries are constructed not so
much to create the impression of reliable evidence of
historical events, but as a game: with emotions, meanings and events of reality. Let us note the following
trend in TV documentaries in the 2015-2020s. If the
historical / military broadcasts of the early 2000s
shaped television reality as a game with documents and
opinions of experts, researchers, as a game-drama, then
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in the texts of the last few years, the reality of the past
is filled with predominantly emotional struggle, an atmosphere of horror and fear as an emotional basis. Historical events are reconstructed as a kaleidoscope of attractions - death, suffering, acute conflict situations,
which represent the tactics of constructing a horror
drama. Fear-attraction is an element of game, flirting
with fear. The desire for some time to cross the border
separating danger from security, “to feel the involvement of a certain mystery is the eternal desire of man.
And the most pleasant thing is to cross this border in
the imagination, experiencing not the fear itself, but its
semblance ” [8].
The tactic of constructing a horror drama is based
on the description of emotionally shocking events - being in a concentration camp, in difficult, deadly conditions, which are described by eyewitnesses or their participants, as well as by the author. It can be assumed
that the viewer, tired of actively replicated narratives
about military operations, war heroes, is offered a new
performance. On the one hand, it excites the negative
emotions of the viewer accustomed to a peaceful, calm
existence. On the other hand, it realizes an ideological
attitude - it forms a sense of security, well-being and
joy of life "here and now", the value of a peaceful and
safe life. Thus, an escapist experience is formed to relieve stress and to distract from difficulties in the real
everyday life; to arouse media consumer's awareness of
common values: life, freedom, peace, independence,
etc.
Thus, in the program “10 days of hell”, the content of the event consists in the formation of the
Azarichi concentration camp for civilians in Belarus.
However, directly substantive and factual information
about the camp, the history of its creation is presented
fragmentarily (fragments of documents, brief information about some German participants in the events)
and is lost in a series of "attractions" of death, violence
and cruelty. The emphasis is on the key elements of the
drama - the portrayal of suffering, inhuman living conditions prisoners; common human contradictions embodied in the harsh, inhuman behavior of the Wehrmacht soldiers. The central idea is to create an atmosphere of horror and fear, expectation of something
frightening. This is facilitated by photographs of the
dead, frames-fragments from black-and-white films,
dark gloomy rooms or locations, gloomy, even eerie
sound effects and appropriate music. At the macro
level, tactics are built through a combination of alternating attractions of death, cruelty and violence, extraordinary phenomena, for example: I got sick. Mom
got sick. My little brother got sick. ... A pile of corpses
about 30 meters long and almost as tall as a man. ...
Everything breathed and hissed and boiled. It was a
terrible thing. Horror. Moans [«10 days of Hell»,
2019]. At the micro level, the semantic supports of horror drama tactics are lexical units, metaphors depicting
the gloomy conditions of the heroes' existence, depicting the image of protagonists and antagonists.
The viewer is kept in suspense and, thanks to constantly changing attractions of death and violence,
providing dizzying emotions, in the dark about the outcome (whether the prisoners will be saved, whether
they will stay alive). The creation of a game effect in
this game provides a completely unexpected outcome
against the background of the described horror events the release of prisoners.
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In the process of deploying the tactics of constructing a horror drama, the viewer, as in a classic horror film, is presented with a picture of the struggle of
the Weak and Defenseless against “Evil”. Actually, the
process of struggle expresses the scheme of archetypal
roles "Executioner / Villain - Victim", which are represented in the communicative space as characters. The
"Other" acts as the Executioner / Villain (not Belarus soldiers of the Wehrmacht, rulers of the Russian Empire, etc.), his immoral or unfair behavior towards Belarusians is emphasized. This role is characterized by a
fairly detailed verbal depiction through the lexical
items with the meanings: personal involvement in
tragic events, weapon, the scale of the event, destruction.
The role of Belarusians in history is based on the
Victim archetype, which allows the viewer to feel the
reality of the described time in the smallest detail. The
linguistic representation of this archetype is based on
the depiction of suffering and painful life. The lexis
with semantics: terrifying space-time characteristics,
death, disease, and victimization is widely used.
The influencing power of the Victim's role is
strengthened by the introduced role of the Winner, “our
own” (Belarusian), saving and / liberating the Victim.
Combining the emotional background of the depicted
event with the drawing of the archetype contributes to
the involvement of the viewer's personal experiences,
which gives the message additional persuasiveness and
power of impact.
As you can see, by means of the strategy of game
plot construction, television space interprets historical
reality as a world full of fear, death and suffering, a permanent struggle for survival. Objects and phenomena
of reality are shown as a fascinating life filled with interesting phenomena, objects. Such a tactical and strategic architectonics of the reality is focused on provoking excitement and interest of the viewer, which make
one forget about boredom and irritation that often accompany a calm, organized life, distract from thoughts
about real dangers and problems in everyday life.
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Conclusion
The strategy of game plot construction organizes
the educational text in such a way that the illuminated
phenomena, processes in the surrounding reality become not the focus of the author's attention, but the basis, the material for creating an emotionally rich performance. Reality formally retains the basic elements:
characters, place, characteristics of phenomena and objects, embedding in a different, playful context.
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Abstract
The article shows that the special theory of relativity (STR) created in the last century was based on postulates
due to the lack of the required experimental information and turned out to be incorrect, as its principle of light
speed non-exceedance was refuted by studies of special processes in linear electric circuits in the 21st century.
And thus, it made obsolete the OPERA and ICARUS experiments carried out at the Large Hadron Collider. Therefore, an alternative version of the STR has been proposed. Its relativistic formulas imply the existence of numerous
mutually invisible parallel universes and antiverses. It is explained how they can be seen. There is antimatter, as
well as anti-space and anti-time in antiverses.
Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, invisible universes, Multiverse, Hyperverse,
antimatter, anti-space, anti-time
then, sooner or later, they are inevitably refuted by subsequent newer theories. Otherwise, science would not
1. Introduction
In 1826, when Georg Simon Ohm discovered the have developed. Therefore, this article further proposes
law named after him, the science of physics did not yet a corrected version of the STR.
exist. There was a natural philosophy. Alexander
2. Refutation of the principle of light speed nonGrigorievich Stoletov wrote in this regard: “...physics exceedance
especially tempted natural philosophers. What a favorSince the principle of light speed non-exceedance
able theme were electrical phenomena for the most ri- in the generally accepted version of the STR, set forth
otous imaginations... Attractive and vague deductions in all university and school textbooks of physics, has
were in the foreground: hard work of experimenter and still been believed to be true, it will be necessary to exexact mathematical analysis were not honored; they plain why this is not so and why this principle, which is
seemed superfluous and harmful in the study of na- just a postulate, since it has never been proven by anyture...” And in 1828, Ohm was fired by personal order one, turned out to be in demand.
of Minister of Education for publishing his physics disThat is because the relativistic formulas obtained
coveries. The senior official believed that the use of in the generally accepted version of the STR couldn’t
mathematics in physics was unacceptable.
be explained by its creators. For example, the relativIn 1897, Charles Proteus Steinmetz proposed his istic mass m , apparently, takes imaginary values at hyinterpretation of Ohm’s law in respect to linear AC cir- per-light speeds, when v  c , in the Lorentz-Einstein
cuits [1]. Now it is daily used by millions of engineers formula
in their practice. Moreover, in addition to its direct purm0
pose of calculating electrical circuits it also proved
(1)
m
physical reality of imaginary numbers in the simplest
1  ( v )2
c
and most convincing way, and thereby refuted generally accepted version of the special theory of relativity
where m0 is the rest mass of a moving physical
(STR).
body (e.g. elementary particle);
However, the STR had to be first created and then
m is the relativistic mass of a moving physical
refuted. And such a version of the STR was created by body;
efforts of Joseph Larmor [2], Nobel laureate Hendrik
v is the velocity of a physical body;
Antoon Lorentz [3], Jules Henri Poincaré [4] and Nobel
c is the speed of light.
laureate Albert Einstein [5] in the 20th century. Due to
However,
the authors of the STR did not know
the lack of experimental data required for its creation,
how
to
explain
such a result. As well as no one could
that were obtained only in the 21st century, it was creexplain
physical
meaning of imaginary numbers 400
ated using the postulates, i.e. assumptions from which
years
before
them.
Admittedly, today no one can do it
the principle of light speed non-exceedance turned out
so
far.
Indeed,
everyone
knows what 2 kg is, but, no
to be incorrect.
one
knows
what
2
kg
is,
where i   1 .
i
But that’s not a big deal. Ultimately, all scientific
theories are created as a result of identifying and correcting the errors of previously created theories. And
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Fig.1. Graphs of functions (1) and (2)
Even if the relativistic mass m at hyper-light
speeds, when v  c , in function (1) corresponded to
real numbers, then its graph would still be inexplicable
in this velocity range (see Fig.1a), since it corresponds
to a physically unstable process that cannot exist in nature. Consequently, formula (1) is incorrect and that is
why it could not be explained.
After all, physical reality of imaginary numbers
has been proven and explained in publications [6] [21]. In order not to repeat these proofs, we only note
that it follows from them that if the principle of light

speed non-exceedance were true:
• no shock oscillations such as tsunami, Indian
summer, noise of bells, piano music could exist in nature, and even a kid’s swing couldn’t swing after being
pushed by parents;
• there could be no resonance in electric circuits,
as well as no electric filters could exist; and thus, there
would be neither television, nor telecommunication,
nor radiolocation, nor many other things without which
modern life would be unthinkable;
• even Ohm’s law in Steinmetz’s interpretation
would not exist.

Fig. 2. And this is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of the physical reality of imaginary numbers.
Since, in accordance with Ohm’s law in
Steinmetz’s interpretation, inductive and capacitive reactances the values of which are imaginary numbers,
are measured by the devices available in each radio engineering laboratory, this unambiguously proves their
physical reality. After all, it is exactly the ability to register with devices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared radiation, infra and ultrasound, magnetic field,
atoms and subatomic particles, as well as many other
physical entities that are not registered by the human
senses, proves their physical reality. Why, then, a simple and cheap experiment using an ordinary tester (see
Fig.2), in physics is less convincing in solving the problem of proving physical reality of imaginary numbers

than the unique expensive OPERA and ICARUS experiments at the Large Hadron Collider?
In fact, since mathematics is the unique universal
language of all exact sciences, the correct mathematical
interpretation of, let’s say, radio engineering and any
other experiment is indisputably convincing for all
other exact sciences. After all, the Nature is unique, and
only people, solely because of their barrenness of intellect, invented many sciences to describe it.
Due to experimental proof of the principle of
physical reality of imaginary numbers in the STR, the
principle of light speed non-exceedance is no longer required and there is a need for corrected relativistic formulas that allow explaining STR at speeds v  c .
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3. Relativistic formulas of the corrected version of the STR
How can corrected relativistic formulas be obtained? Different approaches can, actually, be proposed
to solve this issue. And one can reason as follows [22].
The graph of the corrected Lorentz-Einstein function in
the range of velocities , must in some respect be similar
to the graph of this function in the range of velocities .
For example, as in Fig. 1b. A simple and understandable analytical description can be offered for such a
graph

m

m0 ( i ) q
1  ( v  q) 2
c



m0 ( i ) q

(2)

1  (w )2
c

where
ment

 c  is the ‘floor’ function of argu-

q v

v

c in discreet mathematics (see Fig. 3a);
w  v  qc is the local velocity (see Fig. 3b), the

meaning of which will be explained below.
Other relativistic formulas can be corrected in a
similar manner.
4. Explanation of relativistic formulas of the
corrected version of the STR
A simple explanation can be proposed for the simple formula (2). The quantity q  0 obviously corresponds to our visible universe, which is assumed to be
the one and the only in the existing version of the STR.
However, this version turned out to be incorrect, as its
principle of light speed non-exceedance had been refuted.

Fig. 3. Graphs of functions q(v ) and w(v)
Therefore, the quantity q  1 corresponds to another really existing universe, for which from
v  w  1c follows w  v  1c , i.e. we get
c  v  2c for 0  w  c . In other words, another
adjacent universe is beyond the event horizon and
therefore is invisible to us. Therefore, let it for definiteness be called a tachyon universe, like subatomic particles possessing superluminal speed. Herewith, we get
m  m0 i for a tachyon universe from the formula (2).
By a similar argument let our visible universe be
called a tardyon universe. For our tardyon universe
m  m0 .
Subsequently, the quantity q  2 corresponds to
one more really existing universe, for which from
v  w  2c follows w  v  2c , i.e. we get
2c  v  3c for 0  w  c . Consequently, this one
more universe is also beyond the event horizon and
therefore is also invisible to us. It is also invisible to the
adjacent universe that is closer to us. Herewith, we get
m  m0 for this universe from the formula (2). That
is, this universe can be called an antiverse in relation to
our universe.
The quantity q  3 corresponds to one more really existing universe, for which v  w  3c follows
from w  v  3c , i.e. we get 3c  v  4c for
0  w  c . Consequently, this universe is also beyond
the event horizon and therefore is also invisible to us
and to other universes. We get m  im0 for this universe from the formula (2). And therefore let it be called
a tachyon antiverse. Etc.
Hence, it turns out that we live in the Multiverse
containing a plenty of mutually invisible universes, rather than in a unique visible universe as asserted in the

generally accepted version of the STR. Let this Multiverse be called a hidden Multiverse [23] - [27].
5. Dark matter, dark energy, dark space
Many interesting hypotheses of the Multiverse
have been proposed by now [28] - [35]. However, they
all are unverifiable, i.e. their truth or falsity can be
proven experimentally neither now nor in the distant
future. Therefore, they are of limited interest. Another
drawback is the fact that they do not anyhow explain
extremely incomprehensible phenomena of dark matter
and dark energy [36] - [48].
Such extreme incomprehensibility refers also to
the hypothesis of the visible Monoverse in the generally
accepted version of the STR, about which Albert Einstein spoke very clearly: “Insanity: doing the same
thing over and over again and expecting different results”
However, the phenomena of dark matter and dark
energy can be quite explicable within the framework of
the hypothesis of the hidden Multiverse. Besides the
phenomenon of dark space can also be discovered and
explained:
• invisibility of dark matter and dark energy is
explained by the fact that they are actually neither matter, nor energy, nor any other material physical substance, but only images (though not optical and still less
electromagnetic, but gravitational), a sort of a shadow;
• impossibility of detecting any of the chemical
elements known to us in the composition of dark matter
and dark energy is also explained by the absence of any
material content in them, since they are just images;
• at the same time the phenomenon of dark matter is evoked by invisible parallel universes of the hidden Multiverse adjacent to our visible universe;
• the phenomenon of dark energy is evoked by
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other universes except for our visible universe and invisible parallel universes of the hidden Multiverse adjacent to it;
• in addition, the phenomenon of dark space is
similarly evoked by invisible universes outside the hidden Multiverse;
• universes located in and beyond the hidden
Multiverse together form the Hyperverse.
6. Analysis of WMAP and Planck spacecraft
data
Albert Einstein did not exclude such correction of
the STR in future. He wrote: “There is no single idea,
which I would be sure that it will stand the test of time”.
And he was absolutely right. After all, if this were not
so, then the development of science would be impossible.
An example of the structure of such a hypothetical
hidden Multiverse is shown in Fig. 4. As can be seen,
the universes drifting in the extra spatial dimension are
interconnected through portals [49], [50] indicated by
single two-sided arrows. The portals arise due to shallow mutual local penetration of the universes into each
other. Moreover, the end universes in such a helical
structure, evoking the phenomena of dark matter and
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dark energy, are connected with the universes of dark
space.
In order not to repeat the mistake of Albert Einstein due to erroneous assumptions, it is useful to check
these results for compliance with the data obtained in
the 21st century by the WMAP [51] and Planck [52]
spacecraft. According to the WMAP data, the entire
universe (in fact, the entire hidden Multiverse, as suggested in the article) is 4.6% of baryonic matter, 22.4%
of dark matter and 73.0% of dark energy. According to
more recent Planck data, the entire universe (in fact, the
entire hidden Multiverse) is 4.9% of baryonic matter,
26.8% of dark matter and 68.3% of dark energy.
Based on these data, it is conceivable that massenergy of parallel universes2 of the hidden Multiverse
has largely averaged over billions of years of existence
as a result of the mutual exchange of their micro- and
mini-content through the portals (even if for some reason their mass-energy in different universes turned out
to be different immediately after the Big Bang) and it is
equal to the mass-energy of our visible universe, with
precise accuracy.
Thus:

Fig. 4. The screw structure of the hidden Multiverse corresponding to the formula (2), which illustrates the existence of other Multiverse beyond its borders

2

Since, despite their infinity, these universes do not intersect
anywhere
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• according to Planck data, the hidden Multiverse
contains 100%/4.9%=20.4 parallel universes (according to WMAP data 100%/4.6%=21.8 parallel universes), i.e. probably 20 ... 22 parallel universes;
• according to Planck data, the hidden Multiverse contains 26.8%/4.9=5.5 parallel universes (according to WMAP data 22.4%/4.6%=4.9 parallel universes), evoking the phenomenon of dark space, i.e.
probably 5 ... 6 parallel universes;
• according to Planck data, the hidden Multiverse includes 68.3%/4.9=13.9 parallel universes (according to WMAP data 73.0%/4.6%=15.9 parallel universes), evoking the phenomenon of dark energy, i.e. e.
probably 14 ... 16 parallel universes.
However, these results do not correspond to the
structure of the hidden Multiverse shown in Fig. 4,
since our visible universe should have not two, but
5…6 adjacent invisible universes.
Admittedly, each tardyon universe in Fig. 4 is adjacent to one tachyon universe and one tachyon antiverse. And according to the above mathematical analysis of the data obtained by the WMAP and Planck
spacecraft, each tardyon universe should have three
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tachyon universes and antiverses. Therefore, the assumption that the structure of the hidden Multiverse is
described by complex numbers and has one extra spatial dimension turned out to be incorrect. In fact, the
hidden Multiverse has three extra dimensions and is described
by
hyper-complex
numbers
fq, r , s ( x, y, z )  i1q  i2 r  i3 s [53], where the function
fq, r , s ( x, y, z ) describes distribution of material content
of the corresponding parallel universe with coordinates
in coordinates x, y, z , and the imaginary units i1 , i2 , i3
are connected by the following relations
i12  i22  i32  1 (3)

i1i2 i3  i2 i3 i1  i3 i1i2  1 (4)
i1i3 i2  i2 i1i3  i3 i2 i1  1 (5)

Lisa Randall wrote in this regard: “We can be living in a three-dimensional space sinkhole in a higherdimensional universe”. And she was right.
7. Correction of relativistic formulas of the
corrected version of the STR
Repeatedly corrected relativistic Lorentz-Einstein
formula will be written as follows

Fig. 5. The structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7) and (8)
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m0 ( i1 ) ( i2 ) ( i 3 )
m ( i ) ( i ) ( i ) (6)
 0 1 2 3
1  [ v  ( q  r  s)]2
1  ( w )2
c
c

where w  v  ( q  r  s)c is the local velocity for
the corresponding universe, which
can take values only in the range 0  w  c .
Other relativistic formulas can be corrected in a
similar manner [54] - [57]
t  t0 ( i1 )q ( i2 )r ( i3 ) s 1  [ v c  ( q  r  s )] 2  (7)
 t0 ( i1 )q ( i2 )r ( i3 ) s 1  ( w ) 2
c

l  l0 ( i1 )q ( i2 ) r ( i3 ) s 1  [ v  ( q  r  s )] 2 
c
(8)
q
r
s
2
w
 l 0 ( i1 ) ( i 2 ) ( i 3 ) 1  (
)
c
The structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7), and (8) can be as
shown in Fig. 5. As can be seen, its quaternionics [58],
[59] structure differ from the one shown in Fig. 4 in that
it contains three tachyon universes i1 , i2 , i3 and three
tachyon antiverses i1 , i2 , i3 , which provides three required extra dimensions. Thus, the six-dimensional
space of the hidden Multiverse has three extra dimensions q, r , s , where parallel universes are located, and
three dimensions x, y, z , where material content of
each of these universes is located. Moreover, the structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7) and (8) differs from the one shown in Fig.
4 by the fact that it contains unidirectional portals corresponding to the formulas (4) and (5) in addition to bidirectional portals corresponding to the formula (3).

8. Antipodes in space
The 20th century turned out to be rich in outstanding physical discoveries, such as special and general
theory of relativity, quantum mechanics, radio electronics, radioactivity, X-ray, dark matter, dark energy, etc.
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And if radioactivity and X-ray were almost immediately explained and used, dark matter and dark energy
have remained unexplained to this day.
Antimatter [42], [60], [61] is another no less incomprehensible astrophysical object than dark matter
and dark energy. It is now generally accepted that the
Big Bang produced not only matter, but also antimatter.
Moreover, they were generated in equal quantities.
However, no antimatter has been found in any noticeable quantities in our visible universe. It was obtained
only in the form of subatomic antiparticles and some
antiatoms, and also was found in some natural phenomena in negligible quantity for a very short time 3. Synthesis of such antimatter was extremely expensive.
Thus, one gram of anti-hydrogen would cost $ 662.5
trillion.
So, where can antimatter in the form of antiverses
be found? And does it at all exist anywhere in this
form? It cannot apparently be in our visible universe,
since otherwise it would annihilate with matter and the
universe would be destroyed. By the way, this fact is
another refutation of the generally accepted version of
the STR. Hence, it can be found only in another universe. And the hidden Multiverse, unlike other hypothetical Multiverse, is quite suitable for this role, since
it has antiverses. Moreover, tardyon and tachyon universes and antiverses alternate in the hidden Multiverse
in such a way that they assuredly prevent their mutual
annihilation. Thus, the hypothesis of the hidden Multiverse completely solves the problem of the existence of
antimatter.
But the most interesting thing is that, just as formula (6) implies the existence of antimatter in antiverses, from formulas (7) and (8) it follows that antispace and anti-time exist in the same antiverses. In the
same way as in the antipodes on Earth, the directions of
gravity are opposite to each other. Moreover, people
would find nothing unusual in these antiverses (as antipodes on Earth), if they got there, since there operate
the same physical, chemical and other laws of nature as
in our visible universe.

Fig. 6. Geometric interpretation of the concepts “anti-time” and ”anti-space”
Fig. 6 shows a fairly obvious geometric interpretation of these new concepts. As can be seen, time and
anti-time differ by the sign of the value appearing in
formula (7), and space and anti-space differ by the sign
of the value appearing in formula (8). Time and anti-

time, in addition, can differ in their different distance
on the time axis from the common origin, which depends on the time of occurrence of the corresponding
universes and antiverse. Fig. 6, for example, depicts a
situation in which the universe and the antiverse arose

3

lasted 40 billionths of a second.

For example, in 1995, CERN achieved a sensational success
at that time, having received nine antihydrogen atoms, which
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simultaneously.
9. How to see invisible universes
Thus, the hidden Multiverse is quite unusual in
many respects. This arouses some mistrust. Does it exist at all? Nature can give an unequivocal and convincing answer to this question only if its invisible universes
are seen. And they can be seen as follows [62], [63].
Since the sky maps of invisible parallel universes
are supposedly extremely different, their constellations
can be confidently distinguished from those observed
in the starry sky by observatories on Earth. Moving
along the Earth portals between our visible universe
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and adjacent invisible universes, one can observe as the
star map of one universe is gradually replaced by the
star map of the adjacent universe. Therefore, all it takes
to make sure of existence of invisible universes is to
register differences between the constellations in the
starry sky in the portals from the constellations observed in the starry sky outside the portals.
What needs to be done to carry out such an experiment is to find a portal and perform the astronomical
observation therein. And although it is clear that entrances to portals are located, at least, in some anomalous zones, which are quite numerous on

Fig. 7. Main astronomical observatory of the National academy of science of Ukraine located in the anomalous
zone

Fig. 8. Scheme of an experiment to detect invisible universes by identifying differences as a result of comparing
the constellations of the starry sky in anomalous zones and outside anomalous zones
Earth, no one has yet been engaged in the study of
portals directly in portals, since no one has needed it.
And besides, it is unsafe, since portals are a sort of invisible labyrinths. Therefore, one can get lost there
without an appropriate portal orientation device (similar to marine compass). Such a danger can be minimized, if such observations are carried out at the very
entrance to the portal, in the anomalous zone. It is conceivable that some astronomical observatories are already in the anomalous zones, without knowing it. As,
for example, the Main Astronomical Observatory of the
National Academy of Sciences of Ukraine, which is located in the Holosiivskyi forest, just 12 km from Kyiv,
the capital of Ukraine (see Fig. 7).

Therefore, an experiment in detecting invisible
universes turns out to be very simple and inexpensive
in this case. It consists in comparing computer images
of the same area of the starry sky provided by several
observatories located close to each other, at least one of
which being located in the anomalous zone (see Fig. 8);
and in revealing differences in the relative position of
the stars depicted in these images. If such an experiment is successful, its significance for human civilization will significantly exceed the significance of the
discovery of America by Columbus.
10. Conclusions
The answer given in the article to one of the questions from the list of unsolved issues of modern physics
‘where is antimatter?’ turned out to be simple and quite
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logical: it is in the antiverses. At the same time, it has
been explained that there are many pairs of universesantiverses in nature. And therefore there are many antimatters. Moreover, it has been explained that, in addition to antimatter, there is anti-time and anti-space in
the antiverses.
The concept of anti-time allowed us to answer another question from the list of unsolved problems of
modern physics ‘why does time have a direction?’ It
turned out that the ‘arrow of time’ concept is incorrect,
i.e. contrary to popular belief, time can be not only positive, but also negative. This is how it happens in the
cosmic antipodes - universes and anti-verses.
But in order to answer these questions, we first had
to answer one more question from the same list ‘are
there invisible parallel universes?’. And the article not
only makes it clear that they exist in the Multiverse,
which we have called hidden, but also why they are parallel and invisible. It also clarifies how and where on
Earth invisible universes can be seen.
The answer to the third question was obtained in
the process of answering two more questions from the
list of unsolved issues of modern physics ‘are there extra dimensions?’ and ‘what is dark matter and dark energy?’. Due to mathematical analysis of the data obtained by the WMAP and Planck spacecraft it has been
concluded that our hidden Multiverse has a quaternion
structure in six-dimensional space. And the phenomenon of dark matter and dark space is explained by the
existence in our visible universe of a gravitational wave
background generated by the rest of the invisible universes of the hidden Multiverse.
All these answers to the questions from the list of
unsolved issues of modern physics became possible after receiving an answer to one more question, although
from the list of unsolved issues of modern mathematics,
‘can imaginary numbers be physically real?’ An affirmative answer has been obtained as a result of theoretical
and experimental studies of special processes in linear
electric circuits, which made it possible to prove the
general scientific principle of physical reality of imaginary numbers that, in its turn, refuted the principle of
light speed non-exceedance in the STR. And this enabled us to assert that the relativistic formulas obtained
in the generally accepted version of the STR are incorrect; they have been incorrectly explained and entailed
wrong conclusions. Therefore, attempts to solve the
above-mentioned and other physical issues within the
framework of this theory were certainly destined for
failure.
Thus, it is logical to conclude that the version of
the STR presented in textbooks is outdated, since it
does not correspond to the experimental data obtained
in the 21st century, and therefore it hinders the development of modern physics.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the historical backgrounds and consequences of the referendum on
the independence of Catalonia. This referendum was organized by the Catalan government in October 2017 and
had no formal constitutional consequences. Nevertheless, its implementation not only had an impact on the
political situation in Spain, but also affected the development of the Spanish economy. In addition, the Catalan
referendum has become an indicator of the threat of the real development of separatism in the countries of the
European Union.
Аннотация
Статья посвящена анализу исторических основ и последствий референдума о независимости Каталонии. Этот референдум был организован правительством Каталонии в октябре 2017 года и не имел никаких
формальных конституционных последствий. Тем не менее, его реализация не только оказала влияние на
политическую ситуацию в Испании, но и повлияла на развитие испанской экономики. Кроме того, каталонский референдум стал показателем угрозы реального развития сепаратизма в странах Европейского
Союза.
Keywords: Spain, Catalonia, Referendum 2017, Catalan Independence, Catalan Separatism.
Ключевые слова: Испания, Каталония, референдум 2017 года, независимость Каталонии, каталонский сепаратизм.
Введение. В 2017 году ситуация в северо-восточном регионе Испании – Автономном сообществе Каталония – резко обострилась. Причиной такого развития событий стало решение каталонских
властей о проведении в регионе референдума о независимости, следствиями которого, при получении поддержки избирателей, должны были стать

выход Каталонии из состава Испанского королевства и провозглашение Каталонской республики.
Следует отметить, что в настоящее время в Европе наблюдается возрождение регионального сепаратизма. Наиболее заметными среди сепаратистских движений являются сторонники выхода Шотландии из состава Великобритании, Каталонии из
состава Испании, Ломбардии и Венеции из состава
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Италии и т. д.; всего можно насчитать около двадцати подобных политических движений. Наиболее продвинулся в стремлении к независимости исторически сербский регион Косово, который в 2008
году односторонне провозгласил независимость и
получил признание этой независимости со стороны
приблизительно 100 государств, входящих в ООН
[Подробнее см.: Гузикова, 2015; Нестеров, 2015].
Экономический кризис, начавшийся в 2008
году, сильно повлиял на рост сепаратистских
настроений в Каталонии. Попытка властей Каталонии добиться независимости и создать самостоятельное государство с республиканской формой
правления ставит под вопрос сохранение Королевства Испании в его современном виде, кроме того,
создает серьезные угрозы для стабильности Европейского Союза, не заинтересованного в распаде
входящих в его состав государств.
Исторические основы каталонского сепаратизма. Каталонцы всегда подчеркивали свою отличность от жителей остальных регионов Испании.
Провинция пользуется широкой автономией в составе испанского государства – конституционной
монархии. Тем не менее, ряд политических сил региона считает автономный статус недостаточным и
стремится к независимости.
Каталонский сепаратизм во многом обусловлен исторической традицией существования Барселонского графства, созданного еще в IX веке. Особенности исторического развития региона привели
к тому, что графы Барселоны стали сперва королями Арагона, позднее – правителями огромного
средиземноморского государства, объединившего
Сардинию, Сицилию, Южную Италию, часть континентальных и островных территорий Греции. Активная политика, направленная на расширение собственных владений в Средиземноморье, способствовала тому, что правители Каталонии были
готовы предоставить фактически автономные
права и привилегии коренным территориям государства. В результате в середине XIV века в Барселоне было сформировано региональное правительство – Генералидад (Женералитат, впервые собрался в 1289 году, но официальным органом
власти признан в 1359 году [De La Cierva, 2008, p.
253 – 254]). Каталонские вольности сохранялись и
тогда, когда король Арагона и граф Барселоны Фердинанд Католик женился на королеве Кастилии и
Леона Изабелле, что привело к созданию фактически единого Испанского государства (формально
вплоть до XVIII века Испания оставалась личной
унией нескольких королевств, графств и других
владений, и не случайно испанские короли носили
титул «el Rey de las Españas», то есть «король Испаний» – во множественном числе).
Общеевропейский кризис, связанный с Тридцатилетней войной (1618 – 1648), затронул и Испанию. Огромная монархия, которая в тот момент
включала не только земли современной Испании и
Южной Италии, но также фактически всю Латинскую Америку, а также Португалию со всеми ее колониальными владениями, не выдержала обрушившихся на нее экономических проблем и политических сложностей. Нехватка средств привела к тому,
что король Филипп IV (1621 – 1665) ввел в своих
королевствах новые налоги, не согласовав их с ре-
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гиональными властями. Результатом стало восстание в Португалии (1640), которое привело к восстановлению ее независимости, и восстание в Каталонии, вошедшее в историю как «война жнецов» (Сегадорское восстание, 1640 – 1652). Каталонская
элита обратилась за помощью к королю Франции
Людовику XIII, который рассматривался в качестве
правопреемника короля франков Карла Великого –
создателя Барселонского графства. При этом президент Генералидада Каталонии Педро Кларис разработал так называемый «республиканский проект»:
он предполагал трансформировать Каталонию в
республику под протекторатом Франции. В сентябре 1640 года Педро Кларис объявил о детронизации Филиппа IV как графа Барселоны. В ночь с
16 на 17 января 1641 года Каталония впервые в истории была провозглашена республикой. Однако
наступление королевской армии на Барселону вынудило Педро Клариса отказаться от своего проекта, и 23 января 1641 года Людовик XIII был провозглашен графом Барселоны. Республиканский
проект завершился, а через месяц умер и его автор
[De La Cierva, 2008, p. 475 – 476]. Война продолжалась до осени 1652 года, когда Барселона капитулировала перед армией Филиппа IV и восстановила
его в правах как графа Барселонского, а король признал старинные привилегии Каталонии. Каталонское самоуправление сохранялось до 1716 года, когда король Филипп V Бурбон (1700 – 1746) издал
«Декрет о новом плане управления Каталонией», в
соответствии с которым автономия Арагона, Каталонии, Валенсии и Балеарских островов упразднялась. Формально эти документы были формой наказания провинций за то, что в ходе войны за Испанское наследство (1700 – 1714) эти регионы
выступили в поддержку габсбургского претендента
на престол Испании [De La Cierva, 2008, p. 536].
Вопрос о восстановлении автономных прав
Каталонии и других регионов несколько раз поднимался в ходе так называемых Карлистских войн в
XIX веке, тем не менее, до реального восстановления автономии дело так и не дошло. Испанская революция 1868 – 1874 годов привела к провозглашению в 1873 году первой Испанской Республики и
принятию республиканской конституции, в соответствии с которой Испания должна была быть
трансформирована в федеративное государство, в
рамках которого провинции, в том числе и Каталония, располагали бы широкой автономией, однако
кратковременность существования республики не
позволила реализовать конституционные планы испанских федералистов.
Вновь концепция независимости Каталонии
возникла в первой половине ХХ века. В 1922 году
Франсеск Масиа основал партию «Каталонское государство», целью которой поставил достижение независимости Каталонии от Испании. После апрельских выборов 1931 года, которые привели к победе
республиканских сил в Испании и провозглашению
второй Испанской Республики, Франсеск Масиа,
встав во главе каталонского правительства, попробовал провозгласить независимость Каталонии, однако вынужден был отказаться от полной независимости и согласиться на автономный статус. Уже после смерти Ф. Масиа (1933) новый лидер Каталонии
Луис Компанис вновь предпринял попытку достичь
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независимости Каталонии: категорически отказываясь принять поворот властей Испанской Республики «вправо» и проведение ими политики «контрреформ», Л. Компанис 6 октября 1934 года провозгласил создание независимого Каталонского
государства. Правительственные войска, которыми
командовал генерал Франсиско Франко (будущий
глава Испанского государства), осадили здание Генералидада, и 7 октября 1934 года Луис Компанис
капитулировал, и независимость Каталонии была
уничтожена. В 1936 – 1939 годах автономия Каталонии вновь была восстановлена, но победа националистов в гражданской войне 1936 – 1939 годов и
установление диктатуры Франко привели к ликвидации автономного статуса Каталонии и созданию
в Испании унитарного государства [De La Cierva,
2008, p. 832 – 833, 897 – 898].
После смерти Ф. Франко в Испании начался
период демократического транзита (1975 – 1982), в
ходе которого в 1978 году была принята новая конституция страны, предусматривавшая создание в
рамках унитарного государства автономных сообществ. Первыми автономиями в Испании стали
Страна Басков и Каталония [Tusell, 2007, p. 158 –
160]. Официально автономный статус Каталонии
был введен в 1979 году; в 2006 году новый автономный статут Каталонии расширил финансовые полномочия регионального правительства [Ley
organica 6/2006].
Идея независимости Каталонии в XXI веке.
Мировой финансово-экономический кризис
2008-2009 гг. явился одной из причин усиления сепаратистских настроений в регионах Испании,
прежде всего в Каталонии. В 2009-2010 гг. в отдельных муниципалитетах автономии были проведены
неофициальные опросы, показавшие, что большинство каталонцев, участвовавших в опросах (свыше
90 %), поддержали идею выхода Каталонии из состава Испании, однако следует отметить, что реально в опросах участвовали практически исключительно только сторонники независимости Каталонии, тогда как сторонники сохранения Каталонии в
составе Испании данные опросы игнорировали,
считая их неконституционными и тем самым неправомочными. Уже тогда существенной проблемой для сторонников независимости Каталонии
стал вопрос о сохранении в случае выхода региона
из состава Испании статуса Каталонии как члена
Европейского Союза, поскольку европейское право
не предусматривает такого автоматического сохранения статуса.
Современный сепаратизм каталонцев во многом имеет экономическую основу и во многом похож на сепаратистские идеи партии Лига Севера в
Италии в конце ХХ – начале XXI века: стремление
экономически успешного региона отделиться от
дотационных регионов своего государства, чтобы
средства не уходили в экономически более отсталые части страны. Экспорт продукции каталонской
экономики — это треть всего испанского экспорта.
Каталонцы считают, что у них изымают средства,
которые зарабатывает Каталония, и пускают их на
дотации менее экономически развитым регионам
Испании; если Каталония выйдет из состава Испании, то эти средства останутся в регионе (при этом
каталонцы как бы не замечают, что Автономное сообщество Мадрид вносит в общий бюджет Испании
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в два раза больше денег, чем Каталония). Однако
противники отделения Каталонии от Испании предупреждают, что это приведет к серьезным экономическим проблемам, связанным с выходом региона из ЕС. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил в 2014 г., что новое государство не
может автоматически стать самостоятельным членом ЕС без согласия Испании, а следствием одностороннего провозглашения независимости Каталонии станет лишение региона дотаций Евросоюза
[Шахина, 2014, с. 87—88].
В 2012 г. в Каталонии прошли массовые демонстрации за образование суверенного каталонского государства. Под лозунгом «Каталония – новое государство Европы» на улицы вышли свыше 1
млн. человек. Массовые демонстрации показали,
что сепаратистские настроения в Каталонии остаются очень сильными, хотя правительство Испании
сохраняло уверенность, что большая часть населения Каталонии не намерена добиваться выхода региона из состава Испании.
Каталонский референдум 2017 года. 10 января 2016 года парламент Каталонии избрал президентом Женералитата Каталонии – высшего правительственного органа региона – Карлеса Пучдемона, представлявшего политический блок
«Вместе за “Да”» (Junts per Sí), объединявший сторонников проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании. В союзе с другими каталонскими политическими силами, отстаивавшими
сепаратистские идеи, новый Женералитат Каталонии начал подготовку референдума о независимости. Естественно, такая инициатива была воспринята властями Испании как противоречащая Конституции Испании, что и было подтверждено
Конституционным судом Испании еще в 2014 году.
В октябре 2017 г. сепаратистски настроенное
руководство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном провело референдум о независимости Каталонии, по результатам которого за независимость
проголосовали 90 % из числа участвовавших в голосовании. Конституционный Суд Испании вынес
решение о незаконности каталонского референдума. В связи с этим члены каталонского Женералитата, в том числе его глава Карлес Пучдемон, 28
октября 2017 года были отстранены от должностей,
также был распущен Парламент автономии.
Король Испании Филипп VI заявил, что «Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории, и она это решит при использовании своих законных демократических институтов, с уважением
конституции» [Король Испании…].
Министр иностранных дел Испании Альфонсо
Дастис также подчеркнул, что «правительство Испании всегда действовало и будет действовать ответственно и взвешенно» [В МИД Испании…].
Российский исследователь Н.Е. Аникеева неоднократно отмечала, что «в дальнейших мерах
Мадрида по разрешению проблемы сепаратизма,
вероятно, будут предприняты шаги в направлении
реформирования Конституции 1978 г., в частности
некоторых положений об автономиях, для того,
чтобы усилить гарантии сохранения территориальной целостности государства» [О политической ситуации…].
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Среди политических сил Каталонии продолжали существовать многочисленные партии и движения, поддерживающие концепцию каталонской
независимости.
Противоречия в подходе к проблеме независимости Каталонии отразились при подготовке к досрочным парламентским выборам 21 декабря 2017
года. К числу сторонников независимости относились блок «Вместе за Каталонию» Карлеса Пучдемона, партия «Левые республиканцы Каталонии»
его бывшего заместителя Ориола Жункераса и
крайне левая «Кандидатура народного единства»
[Candidaturas proclamadas…]. За территориальную
целостность Испании выступали Народная партия,
центристская партия «Граждане» и Каталонская социалистическая партия [В Каталонии …]. По итогам выборов большинство в парламенте Каталонии
(70 из 135 мест, 52 %) завоевали сторонники независимости (альянс из трех партий), хотя относительное большинство голосов (25,7 %) получила
партия «Граждане», выступавшая за единство Испании [Elecciones en Cataluña...].
Существенным последствием референдума
2017 года стал отток капитала из Каталонии. Сокращается число компаний, действующих в Каталонии. В частности, уже в первом квартале 2017 г. автономию покинули 405 предприятий. За период с 1
по 11 октября 2017 г. 540 крупных местных и иностранных компаний заявили о планах перевода
своих штаб-квартир из Каталонии в другие регионы
Испании, по большей части в Мадрид по причине
страха перед неопределенным будущим. В их числе
французская страховая фирма «Аха» (перенесла
штаб-квартиру в Бильбао, Страна Басков); транснациональная инжиниринговая корпорация «Abertis»
(один из крупнейших в Европе операторов платных
автомобильных дорог); производитель диетических
продуктов «Natur House»; ведущие национальные
предприятия по производству игристых вин
«Cordoníu» и «Freixenet»; оператор бензозаправочных станций «Ballenoil»; телекоммуникационная
компания «Cellnex» [540 empresas…].
События в Каталонии вызвали значительный
отклик. Волна комментариев различной направленности прокатилась по всему миру. Еврокомиссия
отметила, что события в каталонском регионе –
внутреннее дело Испании, и решительно отвергла
возможность посредничества Евросоюза в испанокаталонском конфликте [No quiero…].
Последствия референдума о независимости
Каталонии с точки зрения Европейского Союза.
Лидеры сепаратистов надеялись достичь двух главных целей: добиться общественного признания результатов голосования 1 октября 2017 г. (по сути,
легализовать неконституционный референдум) и
получить согласие партнеров на сохранение членства Каталонии в Евросоюзе, но уже в качестве самостоятельного государства.
Однако эти расчеты были опрокинуты негативной реакцией Европейской комиссии, которая
сочла, что признание каталонского суверенитета
неизбежно даст «зеленый свет» другим сепаратистским движениям в Европе, от Фландрии до Венето.
Председатель Европейской комиссии, ЖанКлод Юнкер, отметил, что события в каталонском
регионе – внутреннее дело Испании, и решительно
отверг возможность посредничества Евросоюза в
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испано-каталонском конфликте. Он также выразил
опасение, что в случае «запуска» процесса выхода
Каталонии из состава Королевства Испании через
15 лет в Европейском союзе окажется 98 государств. Тем самым был дан негативный ответ на попытки Женералитета подключить Евросоюз к разрешению каталонского кризиса [Яковлев].
Другими словами, для Европейского союза
противостояние Мадрида и Барселоны стало
крайне неприятным и опасным прецедентом на
фоне сепаратистских и националистических
настроений, крепнущих в ряде государств континента.
При этом Каталония очень выраженно заинтересована в сохранении членства в Европейском Союзе. Значительная доля каталонского экспорта приходится на страны Евросоюза. Поэтому для Барселоны важно при отделении от Испании не утратить
членство в ЕС, поскольку речь идёт о товарном экспорте и о доступе к европейским кредитным продуктам.
«У нас в Каталонии работают сотни европейских компаний. Поэтому не в интересах Каталонии
выходить из ЕС», — заявил министр иностранных
дел Каталонии Рауль Ромева [Каталония намерена…].
Представитель Еврокомиссии, Пиа Хансен, сообщила: «В том случае, если какая-либо территория
государства — члена ЕС провозглашает свою независимость, то это территориальное образование автоматически прекращает иметь отношение к ЕС и
становится «третьей страной» [Европейские
цепи…].
Каталония, конечно, сможет подать заявку на
присоединение к Евросоюзу, однако никаких гарантий того, что она будет одобрена, нет. Напротив, достаточно вето одной страны — участницы
ЕС, чтобы заявка Каталонии была отклонена. И Испания может использовать это право для оказания
давления на Барселону.
На самом деле, и самой Каталонии сейчас отделяться экономически и политически невыгодно
— ситуация совсем неподходящая. У Каталонии
достаточно экономических проблем — это и долги,
и безработица, не говоря уже о том, что кризис
наблюдается во всём мире.
Заключение. Многие эксперты считают, что
единственным поводом для проведения референдума о независимости Каталонии (2017) являлся
торг для внесения поправок в испанскую Конституцию, которая расширила бы права автономии.
Таким образом, если националистически
настроенные лидеры все же решат продолжать свой
путь к независимости, то процесс будет долгим и
нервным. Без внесения поправок в Конституцию,
без изменения закона о референдумах и других законодательных актов, любые прямые переговоры
правительства Каталонии с Мадридом о независимости будут бессмысленны.
В январе 2018 г. король Испании обратился к
стране с обращением, говоря о единстве испанской
нации, недвусмысленно и достаточно неожиданно
дал понять, что Конституция страны – не застывший во времени документ, и она может претерпевать обновление и совершенствование [Верников].
Основываясь на результатах проведённого исследования, можно прийти к следующему выводу,
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возможен в дальнейших мерах Мадрида по реформированию Конституции 1978 года, в частности некоторых положений об автономиях.
По мнению президента Чешской Республики,
Милоша Земана, референдум в Каталонии стал демонстрацией начинающейся регионализации Европы. Глава государства ожидает, что Шотландия
захочет отделиться от Великобритании. По мнению
чешского президента, естественным является и тот
факт, что тенденции к провозглашению независимости исходят от богатых регионов [Милош Земан…].
Также регионализация является хорошей возможностью внедрения новшеств в управленческой
области. Регионы имеют возможность отрабатывать собственные модели регионального управления и развития, поскольку в крупных структурах
политическая элита, обычно, мало заинтересована
в удовлетворении потребностей граждан.
По мнению руководителя Центра партийнополитических исследований Института Европы
РАН, Владимира Швейцера, планы по выходу Каталонии из состава Испании — безнадёжная затея.
Эксперт считает, что единственным путём для проведения такого референдума является внесение поправок в испанскую Конституцию [Шаг назад…].
Очередные выборы в парламент Каталонии,
состоявшиеся 14 февраля 2021 года, показали, что
в Каталонии сохраняется выраженное стремление к
отделению автономного сообщества от Испании.
Как отмечали обозреватели, впервые большинство
на выборах (хотя и в условиях относительно невысокой явки избирателей) получили сторонники сепаратизма – за них проголосовало более половины
из 51 % избирателей, пришедших на выборы. Тем
не менее, в абсолютных цифрах сторонники независимости потеряли более 600 тыс. голосов по
сравнению с выборами 2017 года. Впервые относительное большинство получила Социалистическая
партия Каталонии, а занимавшие по итогам выборов 2017 года первое место «Граждане» потеряли
30 парламентских мест из 36. В парламенте Каталонии получила представительство и правая партия
«Голос» («Vox»). В то же время необходимо отметить, что и среди сторонников независимости также
наметился раскол: сторонники Карлеса Пучдемона,
объединенные в блок «Вместе за Каталонию», потеряли отделившуюся от них Националистическую
партию Каталонии, которая выступила против идеи
одностороннего референдума. Ряд политических
сил, более умеренных, чем сторонники К. Пучдемона, провозгласили необходимость «широкой
центристской альтернативы», которая включала бы
всех сторонников расширения суверенных прав Каталонии, включая тех, кто выступает против сепаратистских референдумов [Resultats definitius]. Новый Женералитат возглавил представитель «Левых
республиканцев Каталонии» Пере Арагонес [Pere
Aragones…].
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