
1. 
 

                                                                                                         Страница 1 из 1 
 

Международная Ассоциация устойчивого 
развития стран-членов ЕврАзЭС 
(Ассоциация устойчивого развития) 

 
Аннотация доклада 

 

В.А. Хайченко, Ю.И. Кочубей.  
Научно-производственная фирма ООО «СКИБР», Мытищи МО 

Инициативный проект СТКС, тема «Перспектива» 
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Динамический вращающийся поток газовых и жидких сред позволяет нагружать обрабатываемый 

продукт силовым полем адиабатического расширения/сжатия. Возможны и другие силовые воздействия, 

включая электромагнитную обработку и резонанс. В ограниченных объѐмах и за короткое время это поле 

сортирует среду согласно массовым характеристикам структурных элементов, образующих этот поток и 

направляет еѐ в нужные русла. Погода на планете Земля это воздушные потоки и тепловые лучи. И она, хотя 

и по разному, но «отапливается» энергией перемещаемых воздушных потоков. 

Структура человеческого общества реализует инновации и использует их. Но она всегда статична. Еѐ 

косность сохраняется системой управления, подчинѐнной идеологии. Руководящие посты системы всегда 

занимают, по своей сути, безграмотные и беспринципные люди. А движущей силой является выданное им 

право на угнетение и эксплуатацию трудящихся людей. Способствует этому структурированная по 

вертикали система знаний. Она кроме широты и глубинности распространения по каждому уровню, 

простилается от области инноваций, через область социума, законов Бытия и на Духовность личности.  

Для людей, занимающихся решением задач по обработке газовых и жидких сред, заинтересованных в 

Величии и Могуществе России. Обеспечиваются они комплексом вопросов по реструктуризации системы 

управления обществом, и процессов текущей жизни. Это опора на знания и труд, путѐм превращения их в 

источник развития с одновременным исключением угнетения и паразитизма из жизни людей.  
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