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USE OF COLLABORATIVE FILTERING TO IDENTIFY 

HUMAN ERRORS IN DATA ENTRY TO ESTIMATE THE 

FUNCTIONAL RESOURCE OF RUSSIAN RAILWAYS 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE FACILITIES 

Ilya Moiseenko  
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electronic engineer, 
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Ph.D. in Engineering Science,  
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of the Russian University of transport (MIIT),  
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Viktor Orlov  
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Аннотация. Ошибки персонала при вводе данных значительно 

влияют на точность оценки функционального ресурса объектов транс-

портной инфраструктуры ОАО «РЖД». Для контроля ввода и указания 

персоналу на возможные ошибки рассматривается возможность 

применения модели коллаборативной фильтрации. Модель основана 

на гипотезе о наличии эталонных схем заполнения данных, которые 

выявляются на основе формируемых в результате статистической 

обработки эталонных данных критериев сходства и отбора и исполь-

зуются для прогноза значений при вводе новых данных. 

Abstract. Human errors during data entry significantly affect the 

accuracy of the assessment of the functional resource of the transport 

infrastructure facilities of Russian Railways. To monitor input and to indicate 

possible errors to personnel, the possibility of using a collaborative filtering 
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model is considered. The model is based on the hypothesis of the presence 

of reference data filling schemes, which are detected on the basis of the criteria 

of similarity and selection formed as a result of statistical processing 

of reference data and are used to predict values when entering new data. 

 

Ключевые слова: коллаборативная фильтрация; выявление 

ошибок; информационные системы; big data; объекты транспортной 

инфраструктуры. 

Keywords: collaborative filtering; error detection; information systems; 

big data; transport infrastructure. 

 

В настоящее время в компании ОАО «РЖД» в рамках цифровой 

трансформации активно развивается методология управления ресур-

сами, рисками и анализами, и надежностью (УРРАН). Она призвана 

обеспечить повышение эффективности технической эксплуатации 

объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и подвижного состава. 

В основе используемых методов, расчетов и принятия решений лежит 

обработка больших объемов данных, формально относящихся к кате-

гории Big Data (большие данные). 

Несмотря на наличие большого количества средств автоматической 

регистрации, ввод значительной доли первичных данных все еще 

осуществляет персонал, кроме того в информационных системах уже 

используется большое количество ранее внесенных персоналом данных. 

Глубокая проверка объективности вводимых в информационные системы 

данных вплоть до настоящего времени практически не осуществляется, 

поэтому количество ошибочных данных велико.  

Важной задачей, решаемой в рамках методологии УРРАН, где 

проблема ручного ввода исходных данных оказывает большое влияние 

на результат, является оценка функционального ресурса ФР. ФР характе-

ризует объект в части количества и качества реализуемых функций в 

потенциальных условиях эксплуатации. Результат оценки ФР учитыва-

ется при принятии руководством относящихся к технической эксплуа-

тации решений по назначению капитальных ремонтов, модернизации, 

замене или продлению эксплуатации ОТИ и влияет на производственное 

планирование. 

Для оценки ФР у ОТИ персоналу требуется вручную заполнить ряд 

форм, указав какие из требуемых функций ОТИ могут быть реализованы, 

а какие – нет. Всего одна ошибка может полностью изменить оценку ФР 

у ОТИ, тогда как количество функций у ОТИ весьма велико. Например, 

для ОТИ относящихся к железнодорожной автоматике и телемеханике 

(ЖАТ) требуется указать более 50 функций, причем, для каждого ОТИ 
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на станции и перегоне – отдельно. Количество ОТИ ЖАТ на сети пре-

вышает 10 тысяч. Поэтому ошибки неизбежны, особенно в условиях 

дефицита времени у персонала и их требуется выявлять. 

Анализ заполненных форм для оценки ФР показал, что в них можно 

выделить ряд эталонных схем заполнения, различных для разных типов 

ОТИ, а также условий эксплуатации, обусловленных классом и спе-

циализацией железнодорожной линии. При этом между отдельными 

формами могут сохраняться локальные отличия, а сами формы могут 

добавляться при появлении новых ОТИ.  

В связи с этим, целесообразно применить коллаборативную 

фильтрацию – модель, относящуюся к искусственному интеллекту и 

имеющую возможность обучения и адаптации. При коллаборативной 

фильтрации прогнозное значение для некоторой позиции в новой 

(текущей) форме определяется на основе значений на этой же позиции 

в ранее заполненных формах с учетом меры их сходства с новой. 

Модель реализуется в два этапа. На первом этапе квалифициро-

ванным персоналом осуществляется отбор, проверка на валидность и 

ввод в модель эталонных исходных данных о значениях, принимаемых 

каждой из функций, используемых для оценки ФР. На втором этапе для 

каждого нового набора данных модель формирует критерии сходства и 

отбора, на основе которых прогнозируется очередное значение функции.  

Каждая функция, учитываемая при оценке ФР, может иметь только 

два значения: «да» и «нет». Ее значения требуется закодировать: «да» - 1, 

«нет» - 0. Вместо названий функций целесообразно указать их 

порядковые номера при их сквозной нумерации, а ОТИ допустимо 

обозначить буквами. 

Фрагмент таблицы исходных данных представлен на рисунке 1. 

 

№ функций Эталонные ОТИ Текущий ОТИ 

  А Б В Г Д Е y 

1 1 1 1 0 1 0 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

… … … … … … … … 

n 0 0 1 0 0 1 ? 

Рисунок 1. Фрагмент таблицы с исходными данными  

 

Перед использованием модели исходные данные требуется 

подвергнуть стандартной процедуре нормализации.  
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Для вычисления прогнозного значения некоторой функции у нового 

набора данных (значок «?» на рисунке 1), соответствующего условному 

«текущему» объекту требуется сформировать критерии сходства и от-

бора. В общем случае критерии сходства и отбора могут быть основаны 

на различных мерах: косинусной мере, коэффициенте корреляции 

Пирсона, коэффициенте Танимото и ряде других. 

Для оценки ФР в качестве меры сходства применен коэффициент 

корреляции Пирсона между новым набором данных 𝑦, образованных 

столбцом данных текущего объекта, и 𝑖-ым эталонным набором 𝑥𝑖: 
 

𝑟𝑥𝑖𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖,𝑦)

√𝑠2(𝑥𝑖)∙𝑠
2(𝑦)

, (1) 

 

где:  𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 , 𝑦) - ковариация между наборами 𝑥𝑖 и 𝑦; 

𝑠 (𝑥𝑖), 𝑠 (𝑦) - стандартные отклонения наборов соответственно. 

Прогнозное значение j-ой функции ОТИ представляет собой округ-

ленный до ближайшего целого результат расчета по формуле: 

 

𝑦𝑗 =
∑ 𝑥𝑖𝑗∙(𝑟𝑥𝑖𝑦+1)
𝑥
𝑖=1

∑ (𝑟𝑥𝑖𝑦+1)
𝑥
𝑖=1

. (2) 

 

Критерий отбора формулируется следующим образом: в расчете 

участвуют только те 𝑥 эталонных наборов данных, для которых: 𝑟𝑥𝑖𝑦 ≥ 𝑍 

(𝑍 число из диапазона от 0,3 до 0,9, задающее допустимое сходство) 

Результат оценки схожести данных текущего ОТИ с эталонными 

(см. рисунок 1), выполненный по формуле 1, приведен на рисунке 2. 

 

Схожесть набора данных текущего ОТИ с эталонными наборами 

с А с Б с В с Г с Д с Е 

0,36 -0,04 0,42 0,24 0,36 0,07 

Рисунок 2. Схожесть текущего с каждым из эталонов 

 

Как видно, наибольшая схожесть у текущего набора имеется 

с наборами А, В и Г. Их значения в соответствии с формулой 2 войдут 

в прогноз для текущего ОТИ с наибольшими весами. Так для строки n 

(см. рисунок 1) значение функции у ОТИ А и Д составило 0, а В – один. 

Средневзвешенное по формуле 2 после округления формирует прогноз-

ный результат для обозначенного вопросом значения функции текущего 

ОТИ – 0. 
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Это значение может быть использовано следующим образом: 

1. Если в данном месте имеется пропуск, то его следует заполнить 

данным результатом. 

2. Если персонал пытается ввести на данной позиции 1, то 

предварительно показать ожидаемое число 0, а после ввода выделить 

единицу, например, цветом. 

Опыт практического использования коллаборативной фильтрации 

для оценки ФР показал, что при вводе всем функциям требуется задать 

ранги, позволяющие определить порядок их предъявления для 

заполнения персоналом с целью идентификации нового набора. 

В качестве меры, формирующей ранг можно использовать разные 

функции: выборочную дисперсию, количество информации, энтропию 

и проч.  

При оценке ФР для формирования рангов авторами использовалась 

выборочная дисперсия: самые высокие ранги присваивались функции, 

с наибольшей дисперсией среди эталонных наборов данных, самые 

маленькие – с наименьшей. 

Применение коллаборативной фильтрации показало свою при-

годность для решения задачи контроля вводимых персоналом данных 

для оценки ФР. Данная модель в таком же виде или модифицированном 

может быть использована и для выявления ошибок в иных вводимых 

данных для нужд методологии УРРАН и других задач, но после 

проведения соответствующих исследований. 

 

Список литературы: 

1. Князева А.А Способы построения гибридной рекомендательной системы 

на основе данных о заказах библиотеки // Князева А.А., Колобов О.С., 

Турчановский И.Ю / Труды XVII Международной конференции DICR-2019, 

Новосибирск, 3-6 декабря 2019 г. 96-101 С. 
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Valentina Pomogayeva 

Ph.D., Associate Professor  
of the Department of Hydraulics of Water Supply and Wastewater Disposal, 
Voronezh State Technical University,  
Russia, Voronezh 

 
Водоподготовка в малых населенных пунктах сопряжена с рядом 

проблем. Одной из самых актуальных является недостаточная разработка 
материалов для проектирования и ограниченное финансирование [1].  

При водоснабжении, как правило, используют грунтовые воды. 
Подземные воды, особенно из более глубоких горизонтов, более минера-
лизованы, содержат больше солей различных металлов, поскольку, 
просачиваясь через грунты, вода обогащается различными химическими 
элементами. В результате этого затраты на водоподготовку и доведение 
подземных вод до необходимого уровня качества могут быть достаточно 
значительными. Вместе с тем загрязнение подземных вод происходит 
медленнее и для них меньше риски внезапного ухудшения качества вод. 

Как правило, водоснабжение населённых пунктов осуществляется 
посредством природных источников, чаще всего скважин или открытых 
водоёмов. Однако качество воды в них далеко не всегда соответствует 
всем санитарным нормам. В условиях компактного проживания людей 
посторонние примеси в воде способны привести к массовым заболева-
ниям и развитию эпидемий. Поэтому организация водоподготовки для 
населённого пункта является одной из важнейших задач коммунальных 
служб и администрации посёлка [1].  

Анализ воды из скважины чаще всего показывает превышения 
по железу, марганцу, сероводороду и солям жесткости [1, 2]. Такую 
исходную воду нельзя использовать для питья, приготовления пищи, 
для бытовых и хозяйственных нужд. 

Природные воды часто оказываются низкого качества, которые 
не рекомендуется использовать ни в питьевых, ни в технических целях. 
Как показывает практика, все загрязняющие вещества (природные и 
антропогенные), превышающие ПДК, можно разделить на следующие 
группы: 

 Соединения железа (Fe2+, Fe3+) и марганца (Mn2+), тяжелых 
металлов; 

 Органические вещества, которые влияют на цветность, мутность, 
запах воды; 

 Взвешенные вещества (частицы песка, ила, торфа); 

 Соли жесткости (Са2+, Мg2+); 

 Вирусы, бактерии, грибки; 

 Пестициды, фенолы, сероводород. 
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Прежде чем попасть к потребителю, забранная вода должна пройти 

подготовку. Процесс водоочистки связан с составом забираемой воды. 

Если в воде много мусора, то используется предварительная очистка, 

которая позволяет удалить грубые примеси (песок, ил, остатки дре-

весной растительности, водоросли, скопления планктона и т. д.). Делается 

это при помощи грубых фильтров. При высокой мутности может 

потребоваться отстаивание воды непосредственно в водоприемниках 

(водохранилищах, ковшах) либо использование фильтрующих водо-

приемников или гидроциклонов. Все эти методы относятся к механи-

ческим методам водоподготовки. 

Если в воде наблюдаются высокие концентрации органических 

загрязнений и соединений азота (что возможно в летний период), 

то могут быть использованы и биологические методы водоподготовки, 

схожие с теми, что применяются в водоотведении для глубокой очистки 

сточных вод. Эти методы включают аэрацию воды в водохранилищах, 

очистку с помощью водной растительности, биологическую очистку 

в биореакторах с прикрепленной микрофлорой. 

На следующей ступени очистки применяются различные методы, 

выбор которых определяется исходным составом воды в источнике 

водоснабжения. Основной этап водоподготовки может включать в себя 

коагулирование, отстаивание, фильтрование с реагентной обработкой 

или без нее. 

Последней ступенью очистки питьевой воды является обеззаражи-

вание, которое обеспечивается различными методами: хлорирование, 

озонирование, электроимпульсная обработка, ультрафиолетовое облу-

чение, дезинфектанты и др. При значительном превышении стандартов 

качества в водоисточнике используются дополнительные методы: вторая 

ступень осветления, окислительные и сорбционные методы и более 

эффективные методы обеззараживания. Важно понимать, что в зависи-

мости от состава исходной воды для каждого конкретного объекта 

должны разрабатываться комплексные технологические решения с уче-

том перспективных технологий и их экономической эффективности. 

Рассмотрим водоподготовку на примере одного из районов 

Липецкой области. Водоснабжение осуществляется из скважин. 

Для водоснабжения всего района необходимо 1 846 650 м3. 

Вода из большинства скважин соответствует требуемым нормам и 

не нуждается в особой водоподготовке. Но в некоторых из них пре-

вышены показатели бора, железа и жесткости. 

Для того что бы добиться хорошего качества и сделать воду при-

годной для пользования населением, очистка должна производиться с 

помощью установок обратного осмоса для удаления бора из воды [3]. 
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В подземных водоисточниках, располагающихся даже в пределах одного 

небольшого населенного пункта, концентрации бора могут различаться 

более чем на порядок. Для нормальной жизнедеятельности человеку 

необходимо в сутки получать 1-2 мг бора, при этом минимальная доза 

поступления бора – 0,2 мг., максимальная - 10 мг [3]. Физиологическая 

норма содержания бора в питьевой воде, составляет 0,1 – 0,4 мг/л, 

а ПДК 0,5 мг/л. 

В воде скважин содержание бора составляет 0,91-1,7 мг/л [4], что 

превышает нормы содержания, введённые различными организациями. 

Метод обратного осмоса был выбран т.к. из всех исследованный методов 

способ удаления бора методом обратного осмоса является самым эф-

фективным. В методе используется полупроницаемая мембрана, которая 

пропускает воду, а на своих стенках задерживаются коллоиды, ионы 

растворенных солей, молекулы органических веществ и микроорганизмы. 

Размер мембраны принимается в зависимости от размера задерживаемых 

частиц. Эффективность очистки от бора при обратноосмотическом 

удалении бора в среднем она составляет 90,11% [5], что выше на 5-30%, 

очистки на пример на сорбирующих фильтрах при сорбенте - гидроксиде 

циркония. 
Так же в скважине находящейся на территории одной из деревень 

района превышены показатели содержания железа и жесткости воды. 
Нормой содержания железа является 0,3 мг/л, показатели из проб 
составляют 9,1 мг/л. По санитарным правилам и нормам (СП 2020) 
жесткость питьевой воды из централизованного источника водоснаб-
жения не должна превышать 7 мг-экв/л (в отдельных случаях 10 мг-экв/л). 
На практике даже «средняя» жесткость вызывает заметный дискомфорт. 
Показатели из проб составляют 8,9 мг-экв/л [4]. Оптимальным вари-
антом является использование системы обезжелезивания и умягчения 
воды из скважины. Особенность такой фильтрации заключается в том, 
что вода потребителю поступает с предварительной обработкой 
растворенным кислородом, необходимость которого возникает тогда, 
когда требуется окислять двухвалентное железо. Особенностью данной 
системы является аэрационная колонна. Вода насыщается кислородом 
воздуха, и все растворенное в ней железо окисляется, а затем, попадая 
в слой загрузки фильтра-обезжелезивателя, задерживается. На фильтре 
умягчителе удаляются главным образом катионы кальция и магния, 
что приводит к снижению общей жесткости.Механический фильтр 
тонкой очистки является барьером от случайного попадания каких-либо 
частиц. 

Так же требуется осуществить умягчение воды. Принцип умягчения 

и водоочистки методом ионного обмена заключается в том, что ионо-

обменная смола, вступая в реакцию с растворенными в воде солями, 
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отдает ионы. Основная причина обмена частицами между жесткой водой 

и фильтровой загрузкой заключается в разности концентрации ионов. 

Выводы: 

Уникальность каждой системы водоснабжения требует индивиду-

ального подхода, тщательной подготовки и анализа исходных данных, 

выполнения достаточно сложных технико-экономических расчётов [6]. 

Диктующим фактором при этом является состав и свойства исходной 

воды, а также местные условия. Это позволяет оптимальным образом 

решить проблему очистки даже весьма сложных по составу подземных 

вод. Приоритетными методами являются - безреагентные методы водо-

подготовки [6]. Они легко автоматизируемы и просты в эксплуатации.  

Представленные варианты являются самыми оптимальными при 

водоподготовке воды в изучаемом районе Липецкой области. 
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РАЗДЕЛ 2.  
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Аннотация. Из-за разности областей применения квантовой физики 

и теории относительности научное сообщество не в состоянии раскрыть 

«Теорию всего», объясняющую фундаментальные взаимодействия 

микро- и макромиров, в том числе и в вопросе гравитации. Это следствие 

ошибочных постулатов Н. Бора о строении атомов, противоречащих зако-
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нам элементарной физики. Так электроны по результатам Э. Шрёдингера 

являются не частицами, а волнами вероятности. А. Эйнштейн писал, 

что материя состоит из сгустков энергии и основным строительным 

кирпичиком материи является энергия. Согласно Э. Ферми – элементар-

ные частицы образуются вне атомов, но все атомы излучают конкретный 

спектр ЭМ волн. Поэтому «Теория всего» должна звучать: «Электро-

магнитная природа мироздания». Правильность предлагаемой темы 

подтверждается тем, что на её основе раскрывается природа эфира, 

электричества, магнетизма, гравитации, тёмной материи, сверхпро-

водимости, шаровой молнии, как образуются фотоны, атомы с разным 

атомным весами, что первично и из чего всё состоит. И это на основании 

открытий Декарта. Герца, Максвелла, Шрёдингера, Эйнштейна, Ферми 

и в соответствии с законами элементарной физики. 

Abstract. Due to the difference in the fields of application of quantum 

physics and the theory of relativity, the scientific community is unable to 

reveal the "theory of everything" that explains the fundamental interactions 

of micro- and macro-worlds, including in the matter of gravity. This is a 

consequence of N. Bohr's erroneous postulates about the structure of atoms 

that contradict the laws of elementary physics. So, according to the results 

of E. Schrodinger, electrons are not particles, but waves of probability. 

A. Einstein wrote that matter consists of clumps of energy and the main 

building block of matter is energy. According to E. Fermi elementary 

particles are formed outside of atoms, but all atoms emit a specific spectrum 

of EM waves. Therefore, the "Theory of everything" should sound like 

"The electromagnetic nature of the universe." The correctness of the proposed 

topic is confirmed by the fact that it reveals the nature of ether, electricity, 

magnetism, gravity, dark matter, superconductivity, ball lightning, how photons 

are formed, atoms with different atomic weights, what is primary and what 

everything consists of. And this is based on Descartes' discoveries. Hertz, 

Maxwell, Schrodinger, Einstein, Fermi and corresponds to the laws of 

elementary physics. 

 

Ключевые слова: энергия; электромагнитные волны; что первично; 

материя; тёмная материя; природа гравитации; природа электричества; 

строение атома; элементарные частицы, 

Keywords: energy; electromagnetic waves; what is primary; matter; 

dark matter; the nature of gravity; the nature of electricity; the structure 

of the atom; elementary particles; 
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Введение 

Согласно закона Ньютона - чем больше масса, тем больше грави-

тация. А так как любая масса состоит из атомов и клеток, то чем больше 

атомов и клеток - тем больше гравитация. Но каждый атом имеет свой 

атомный вес - то есть силу притяжения (гравитации), о чём свиде-

тельствует, что в твёрдых телах атомы жёстко притянуты друг к другу. 

Следовательно, атомы являются источниками гравитации. 

Но исходя из современного понимания природы атомов, которые 

якобы нейтральны и состоят из ядра и вращающихся вокруг него 

электронов - такое утверждение будет восприниматься в штыки. Хотя 

такое строение атомов опровернуто многими учёными, указанными в 

аннотации. Именно определение строения атома по Н. Бору не позволяет 

решить многие проблемы современной биофизики. Предлагаемая 

работа позволяет их решить вопреки существующим научным догмам 

и мировому сообществу. А как сказал Галилео Галилей: «В науке мнение 

тысяч учёных не стоят искры разума одного единственного».  
 

Актуальность 

Никола Тесла в своё время сказал: «Когда человечество раскроет – 

что такое «электричество» - это будет величайшим открытием». Но ДТН, 

профессор, заведующий кафедрой электричества МЭИ Копылов П.И. 

как-то сказал, что «мы до сих пор не можем ответить на вопрос: что такое 

электричество». Попытки найти источник гравитации за многие па рсеки 

и поиски гравитона до сих пор то же не увенчались успехом. Хотя всё 

гениальное - просто. Только надо определитть то первичное звено, 

ту «печку», от которой надо исходить.  
 

Задача 

Поэтому задача данной работы в том, чт обы показать и доказать – 

что первично, и из чего всё состоит, как образуются фотоны и другие 

«элементарные частицы», частицы бога, атомы, какова природа 

электричества, гравитации, других нерешённых до настоящего времени 

проблем физики и биологии. Правильность предлагаемой мной кон-

цепции подтверждается тем, что она объясняет природу этих явлений 

не на пустом месте, а на основе знаний Аристотеля, открытий Г. Герца, 

Р. Декарта, Д. Максвелла, А. Эйнштейна, Э. Шрёдингера, Э. Ферми 

в соответствии с законом сохранения энергии и с законами элементарной 

физики. 
 

Научная новизна 

Сделаны следующие фундаментальные открытия: 

1.  Природа эфира 

2.  Формирование и дуальность элементарных частиц; 
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3.  Природа строения атомов и клеток; 

4.  Природы электричества и гравитации; 

5.  Природа сверхпроводимости, шаровой молнии, «тёмной материи» 

6.  Электромагнитная природа Мироздания (Теория всего); 

***** 

1. Предисловие 

Задолго до христианства в учениях Востока, Вавилона, Египта, в 

Ведах говорилось об энергии как «творце» жизни. Так Аристотель считал, 

что при подходящих условиях активное начало в возникновении жизни 

присутствует в солнечном свете [1]. Люди поклонялись естественным 

творцам – Солнцу, Земле, Воде, Огню. 

Но с за хватом власти христианством все знания о формировании 

материального мира и происхождение жизни на основе энергии на 

многие столетия оказались под запретом. Запреты в науке продолжают 

существовать и поныне. Так о существовании эфира как источника 

энергии говорил Н. Тесла. Об электромагнитной природе эфира выска-

зывались многие учёные – Герц, Максвелл и т.д. В таблице Менделеева 

эфир занимал верхнюю строчку. Но с насаждением «Теории относитель-

ности» Эйнштейна само понятие «эфира» было запрещено. 

2. Строение и физическая сущность ЭМВ 

Из исследований Максвелла, Герца и их последователей известно, 

что ЭМ волны это вращающиеся частицы магнитного поля внутри кото-

рого образуется и движется электрическая энергия, движение которой 

образует вращающееся магнитное поле, которые взаимодействуя двига-

ются по прямой И так до безконечности. При этом для распространения 

ЭМ волн не нужен никакой носитель или среда – ЭМ волны в безвоз-

душном космосе, в любой прозрачной среде, в атомах и клетках движутся 

самостоятельно бесконечно долго, не препятствуя движению матери-

альных объектов. 

 

3. Открытие №1: Что такое Эфир 

Само понятие «эфир» родом из древних знаний. Так Аристотель 

считал, что всё состоит из Эфира и сама жизнь возникает в результате 

действия солнечного света. А солнечный свет согласно Максвелла - 

это ЭМ волны. Декарт разрабатывал концепцию светоносного эфира. 

Электромагнитная теория эфира разрабатывалась Максвеллом, Герцем 

и их последователями. Но с возникновением теории относительности 

это понятие запрещено к употреблению. 
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По библии творец - бог создал всё из «ничего». А что такое- 

«ничего» не сказано. А согласно нынешнего понимания «ничего» - это 

пустота, отсутствие вещества (материи). Так в межзвездном пространстве 

есть пустота, «ничего, что и называется вакуум. Но всё пространство 

космоса – в том числе и вакуум, заполненно ЭМ волнами. А согласно 

Максвеллу Эфир имеет электромагнитную природу, то есть со стоит из 

ЭМ волн, которые в свою очередь состоят из взаимодействия 

электрических и магнитных частиц энергии. 

Согласно существующим теориям эфира - он состоит из неких все-

проникающих частиц, не препятствующих движению материи. Но из чего 

они состоят - неизвестно. Но к таким частицам вполне подходят частицы 

электрической и магнитной энергии, из которых состоят ЭМ волны. 

И ЭМ волны не препятствуют продвижению материи. Исходя также 

из Закона сохранения энергии и открытий Г. Герца, Р. Декарта, 

Д. Максвелла, А. Эйнштейна, Э. Шрёдингера, Э. Ферми предлагаю сле-

дующее определение электромагнитной природы Эфира: 

«Эфир – это пространство, заполненное ча стицами электрической 

и магнитной энергии в составе ЭМ волн. 

Эфир – согласно закона сохранения энергии – это первичная 

(существующая изначально) энергетическая всепроникающая субстан-

ция, состоящая из взаимодействия частиц электрической и магнитной 

энергии, формирующих электромагнитные волны, которыми заполнено 

всё космическое пространство, из которых состоят атомы и клетки.  

Энергия эфира движется самостоятельно в составе ЭМ волн 

независимо от наличия или отсутствия (вакуум) материальной среды, 

не имеет массы, не препятствует продвижению материи. На несущей 

энергии ЭМВ находится безграничная информация в виде импульсов 

энергии, составляющая высший разум, который управляет зарождением, 

ростом и развитием живых организмов и растений. 

Эфир является единственным творцом материального мира (атомов 

и клеток) и их составной субстанцией, единственным источником 

энергии, движения, информации, а при возникновении необходимых и 

достаточных условий творцом самой жизни в её разнообразных формах». 

Таким образом, частицами эфира являются не материальные 

шарики, амеры и т.д., а частицы электрической и магнитной энергии, 

из взаимодействия которых формируются и состоят все ЭМ волны, 

которые при соответствующих условиях переходят во вращательное 

движение, образуя атомы и клетки, которые излучают соответствующий 

спектр ЭМВ, в том числе в виде спектра ДНК живых организмов и 

растений. 
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Поэтому существующее мнение, что источниками ЭМВ являются 

звёзды, атомы и клетки верно лишь в том, что атомы и клетки излучают 

то, из чего сами они созданы и состоят. То есть ЭМВ как первичные 

носители энергии согласно закона сохранения энергии существуют 

изначально не только в самих атомах и клетках, но и независимо от 

атомов и клеток. 

 

4. Открытие №2: Как образуются ЭЧ, атомы, клетки, ДНК 

Как, например, образуются фотоны? Согласно закону Ампера - 

два провода, по которым течёт ток в одном направлении – притягиваются, 

т.к. вокруг них образуется вращающееся магнитное поле. А что такое – 

ЭМ волны? Это то же вращающееся магнитное поле. Поэтому ЭМ волны 

одной частоты также притягиваются друг к другу.  

А таких волн, исходящих из звезды, может быть тысячи, и при 

большом их количестве эти ЭМ волны в результате объединяются 

в пучок ЭМ волн - фотон и при попадании на экран делает отпечаток 

как от частицы. При этом магнитное поле отдельных ЭМВ переходит в 

единое магнитное поле, а электрический ток объединяется в единый ток. 

Аналогично образуются и другие ЭЧ из движущихся ЭМ волн после 

вылета их из атомов.  

Так тот же Бозон Хиггса формируется из ЭМ волн в следующем 

порядке. При первом обороте исследуемых на Коллайдере частиц 

ускорительный блок действует для их ускорения пучком ЭМ волн. 

При втором – ещё пучок и т.д. несколько тысяч раз. Но т.к. все волны, 

используемые для ускорения, одной и той же частоты, то они объеди-

няются в единый пучок по закону Ампера. В результате мы получаем 

огромный пучок ЭМ волн, который нам преподносят как частицу бога. 

Исходя из того, что все элементарные частицы образуются из 

пучков ЭМ волн, они и проявляют себя то как следы частиц, то как 

отдельные волны, не объединённые в пучки. 

Главная проблема современной науки в ошибочном строении атома 

согласно предложению Н. Бора. Так согласно Э. Шрёдингера [4] в атомах 

нет электронов, а есть виртуальные волны. Согласно создателя 

американской бомбы Э. Ферми [2] в атомах нет элементарных частиц  – 

они создаются вне атомов. А. Эйнштейн также пришёл к выводу, 

что вся материя состоит из сгустка энергии. А так как атомы излучают 

конкретный спектр ЭМ волн, а излучать можно только то, что есть 

внутри, то в атомах находятся ЭМ волны, названные Э. Шрёдингером – 

виртуальные. 
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Формирование материи из ЭМ волн и исчезновение материи 
подтверждается процессом горения или взрывом атомных бомб, в 
результате чего высвобождается огромное количество энергии в виде 
ЭМ волн. Таким образом в конце XIX века физики пришли к выводу, 
что атомы распадаются на ЭМ волны и исчезают как ве щество [5], так как 
любое ве щество состоит из сверхсконцентрированной энергии в малом 
пространстве атомов и клеток [3]. 

Другим подтверждением того, что материальные частицы форми-
руются из нематериальной среды являются научные открытия лауреатов 
нобелевской премии П. Девиса, Д. Бома и И. Пригожина согласно 
которым материя полностью исчезает. А учёным из CERN удалось 
смоделировать момент творения материи из нематериального мира 
и затем их полного исчезновения при изменении условий. 

Следовательно, атомы формируются из ЭМ волн при наличии 
необходимых и достаточных условий. Только для образования атомов 
и клеток ЭМ волны при достижении непрозрачной преграды из прямо-
линейного движения либо отражаются, либо переходят во вращательное, 
образуя атомы с магнитной оболочкой как границу атомов (и клеток). 
В результате в зависимости от длины волны и образуются атомы 
различных размеров и атомных весов. Об этом свидетельствует 
соответствие длины максимальной волны в составе спектра - величине 
атома. 

5. Какова природа гравитации и электричества 

Природа гравитации: 
Т.к. атомы состоят из вращающихся ЭМ волн, которые состоят 

из частиц электрической и магнитной энергии, то вращение электри-
ческой энергии вместе с самими ЭМ волнами в атомах создаёт на 
концах оси вращения магнитную ось и вокруг – магнитную оболочку, 
то есть границу атомов. В результате огромного количества атомов-
магнитиков в объёме Зе мли мы получаем огромное магнитное 
(гравитационное) поле. Чем оно отличается от обычного магнитного 
поля? 

Возьмём обычный магнит из стали. С одной стороны N, c другой S 
полюс. Но сам магнит состоит из атомов, которые представляют собой 
маленькие магнитики, которые под воздействием внешнего поля одной 
стороной повернулись влево, а другой – вправо. В результате все 
атомы-магнитики на концах магнита образуют суммарное магнитное 
поле магнита, которое внешне замкнуто. А внутри магнита – магнитное 
поле нулевое. Но если распилить магнит пополам, получим 2 магнита. 

Если же мы имеем множество атомов - магнитиков, которые 

расположены хаотически в земле или в любом теле, то их суммарная 
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магнитная энергия будет в несколько раз меньше, чем в магнитах из 

сплавов железа. При этом она не будет замкнутой, как в обычных 

магнитах, а направлена перпендикулярно поверхности. 

Возьмём ещё пример: Американский астронавт Дон Петтит насыпал 

в полиэтиленовый пакет соли, крупы и другие крупинки. Надул пакет, 

встряхнул крупинки, которые заняли весь объём пакета. Через некоторое 

время эти крупинки начали соединяться и в конечном итоге объеди-

нились все. Это поставили мировую общественность в тупик – этого 

не может быть, т.к. клетки нейтральны. Хотя вывод тот же :– источником 

Магнитного (гравитационного) притяжения являются клетки. 

То есть исходя из вышеприведённых примеров – атомы и клетки 

обладают магнетизмом и являются источниками гравитации. 

Природа электричества 

Вращение магнитной энергии ЭМ волн внутри атомов создаёт на 

концах оси вращения ЭДС. А когда провод попадает под воздействие 

магнитного поля, то атомы – как маленькие магнитики с ЭДС - 

выстраиваются «+» одного к «-» другого. И чем длиннее провод – 

тем больше выстраивается атомов, тем больше суммарная ЭДС на концах 

провода. Это известно из любого трансформатора: чем больше витков, 

тем больше ЭДС на концах обмотки. 

6. Сверхпроводимость 

При понижении температуры большинство материальных тел 

уменьшается в объёме. В результате межатомные расстояния 

уменьшаются. А при достижении критической температуры атомы 

настолько сближаются, что их магнитные оболочки под воздействием 

внешней электромагнитной энергии переформатируются в единое 

вращающееся магнитное поле по аналогии с полем вокруг фотонов или 

соединившихся проводов с током. А токи внутри атомов соединяются 

в единый суммарный ток. Поэтому когда в замкнутом контуре из 

сверхпроводника при критической температуре задать направление тока, 

то атомы в сверхпроводнике займут последовательное положение «+» 

одного с «-» другого. Таким образом, по замкнутому сверхпроводнику 

будет течь бесконечный по времени ток, созданный самими атомами. 

А движущийся электрический ток создаёт вокруг себя постоянно 

вращающееся магнитное поле, которое вытесняется из внутренней 

части единого проводника. 

Для разных материалов критическая температура разная. Так для 

соответствующего сплава железа критической температурой является 

температура поверхности нашей Земли. 
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7. Шаровая молния 

Физика не может определить – что такое «Шаровая молния», 

потому что проводить с нею какие-либо опыты не удаётся, т.к. при 

любом соприкосновении она распадается, выделяя огромное 

количество энергии. Если исходить из того, что любой ат ом – это 

вращающиеся ЭМ волны в созданной ими же магнитной оболочке, 

то шаровая молния полностью подходит под определение атома, в 

котором вращаются ЭМ волны большой длины, соответствующей 

диаметру шаровой молнии. 

8. Тёмная материя 

Понятие «Тёмная материя или тёмное вещество» возникло для 

того, чтобы объяснить, что заставляет звёзды двигаться вокруг центра 

галактики с большей скоростью, чем они должны были бы 

перемещаться сами по себе при видимой массе. То есть кроме 

гравитационного притяжения видимой массы галактики есть ещё 

дополнительная гравитация от невидимого источника. В результате 

учёные и пришли к заключению, что существует некая тёмная 

материя, которая даёт дополнительное притяжение. Что это такое – 

существует множество предположений.  

Что же такое – Тёмная материя – в действительности? 

Из физики известно, что кроме гравитации у Земли есть магнитное 

поле, которое создаётся в результате вращение суммарной электрической 

энергии, находящейся в каждом атоме и клетке Земли. И это магнитное 

поле Земли дополнительно к гравитационному полю удерживает около 

Земли Луну, хотя гравитационное притяжение Луны Солнцем в 2,2 раза 

больше. Это и есть та самая «Тёмная материя», которая удерживает 

Луну около Земли. Аналогичное магнитное поле от вращения Галактик 

дополнительно удерживает ближайшие космические объекты, которому 

по незнанию приписывают как «Тёмную материю». 

Подтверждение этому является то, что планеты с меньшей 

скоростью оборота вокруг своей оси имеют меньшее магнитное поле. 

Так одинаковые по размеру Марс и Земля имеют разную скорость 

вращения и разное магнитное поле. 

 

9. Единая теория мироздания 

Все попытки учёных создать «Единую теорию мироздания» или 

«Теорию всего» не привели к успеху из-за несоответствия Теории 

относительности и Квантовой механики в вопросе гравитации. Да и сама 

проблема поиска источника гравитации, поиски некоего гравитона 
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оказались ошибочными. В данной работе решена проблема возникно-

вения гравитации через её связь процессов в микромире с процессами 

во Вселенной: Источником гравитации, управляющей процессами 

в микромире, являются процессы, происходящие в атомах и клетках, 

то есть в микромире. Поэтому «Единая теория мироздания» имеет 

электромагнитную природу и должна зазываться «Электромагнитная 

теория мироздания»  

Заключение 

Поиски мирового научного сообщества в создании «теории всего» 

закончились созданием «Электромагнитной природы Вселенной», 

которую по аналогии с Ноосферологией В.И. Вернадского предлагаю 

назвать Ноокосмизм. В отличии от Ноосферологии, занимающейся 

вопросами Земли и её сферы, Ноокосмизм объясняет процессы Космоса 

и микромира. Исходя из актуальности и значимости предложенных 

открытий считаю необходимым передать их для регистрации открытий 

на официальном уровне.  
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