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Наука Глобального Мира (НГМ) – первая 
в истории наука мира, которая появилась через 
более два столетия после рождения военной 
науки в книге Адама Бюлова в 1799. Главный 
познавательный результат НГМ – первая науч-
ная наиболее лаконичная формула глобального 
мира: «мир из гармонии СФЕРОНОВ через на-
уку», которая определяет источник, социеталь-
ные акторы и главный путь глобального мира. 
Объективные основания и многочисленные де-
тали этой формулы анализируются в 13 главах 
книги в различных измерениях: социальном, 

философском, историческом, структурном, 
функциональном, политическом, экономиче-
ском, индивидуальном, образовательном, пси-
хологическом, юридическом и других. 

Практическое и политическое резюме НГМ: 
непреодолимая мягкая сила глобального мира 
заключается в абсолютной мощи социальной 
гармонии населения мира, в его четырех СФЕ-
РОНАХ – гармоничных классах. Энергия их 
гармонии, научно организованная в СФЕРНОЙ 
демократии (демократии СФЕРОНОВ) на всех 
уровнях от локального до глобального, способ-
на положить конец милитаризму и бесконечным 
войнам несменяемой правящей элиты 1 % мил-
лиардеров под ширмой своей «демократии». 

В 2015 году человечество впервые овла-
дело НГМ, пребывая до этого в абсолютной 
безальтернативной власти военной науки, 
милитаризма и непрерывных войн элит. Исто-
рическое значение и интеллектуальная мощь 
миронауки заключается в открытии СФЕРО-
НОВ как альтернативной мягкой силы мира 
из гармонии, побеждающей милитаризм, тер-
роризм и насилие. 

Наука Глобального Мира (НГМ) определя-
ется в ее ключевых качествах в названии книги. 
Ее главным достижением и социологическим 
основанием является открытие четырех объ-
ективных гармоничных сферных классов на-
селения, занятых в соответствующих сферах 

Примеры подобраны так, чтобы при само-
стоятельной работе с учебным пособием студен-
ты могли, не прибегая к дополнительной литера-
туре, разрешить все затруднения, возникающие 
при решении задач.

Задачи расположены в логической после-
довательности и в порядке возрастающей труд-
ности. Поэтому работа над предшествующими 
задачами подготавливает студента к решению 
последующих задач.

Количество задач и степень трудности задач 
рассчитаны на усвоение и прочное закрепление 
изучаемого программного материала, а также на 
выработку у студентов навыков и культуры ре-
шения задач. Все задачи снабжены ответами.

Для удобства при работе с учебным посо-
бием в Приложениях приведены основные спра-
вочные данные, дополняющие условия задач.

Особенностью данного учебного пособия 
является весьма широкий спектр трудности за-
дач, как решенных, так и предлагаемых для са-
мостоятельного решения.

Тестовые задания позволят оценить знания 
студентов основных понятий, законов и фор-
мул, выявить индивидуальное умение каждого 
студента применять полученные теоретические 
знания к решению практических задач, уровень 
их подготовки по разделам.

К каждому заданию даны два, три или че-
тыре ответа, из которых верен только один, ко-
торый следует подчеркнуть или обвести номер 
правильного ответа в кружок.

В конце пособия приводятся коды верных 
ответов, позволяющие преподавателю кодиро-
вать вопросы, а студентам работать с учебным 
пособием в целях самоконтроля.

Обилие материала в учебном пособии исклю-
чает методически нежелательный эффект меха-
нического запоминания кодов верных ответов без 
соответствующих фактических знаний материала.

Тщательно отобранный материал книги дает 
ясное представление о структуре физики и взаи-
мосвязи ее разделов.

Настоящее учебное пособие содержит мате-
риал, накопленный, проанализированный и си-
стематизированный автором за многолетний пе-
риод научной, практической и педагогической 
деятельности в области физики.

Учебное пособие предназначено, прежде 
всего, студентам, которые вынуждены многое 
в физике постигать самостоятельно при подго-
товке к экзамену. Оно, безусловно, будет полез-
но не только студентам, но и преподавателям, 
в подготовке и проведении современных и со-
держательных занятий по соответствующим 
разделам физики. 
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общественного производства и потому назван-
ных СФЕРОНАМИ, которые по своей природе 
обеспечивают социальную гармонию в качестве 
постоянного источника мира. Если Маркс открыл 
в обществе антагонистические классы как вечные 
источники классовой борьбы и войн, то НГМ от-
крыла вечные гармоничные классы в качестве ис-
точников мира, в которых классы Маркса – лишь 
частичные, дисгармоничные и исторически пре-
ходящие случаи отклонения от гармонии по лю-
бым историческим основаниям.

НГМ – теоретическое знание глобального 
мира СФЕРОНОВ, подтвержденных историче-
скими и статистическими фактами. Открытие 
СФЕРОНОВ как глубокой и постоянной гло-
бальной социальной структуры – это открытие 
новой социальной энергии и мягкой силой гар-
монии, способной гармонизировать все сферы 
жизни общества и личности. Это научный про-
рыв к новой, гармоничной цивилизации и рево-
люции социальных наук, преодолевающих в ней 
два столетия отставания от военной науки. 

Создание НГМ началась почти 40 лет назад, 
но наиболее интенсивно в течение 11 лет в Гло-
бальном Союзе Гармонии (ГСГ) с 2005 года. 

Философскую и социологическую основу НГМ 
и открытия СФЕРОНОВ составляет Тетризм 
(четырехмерный плюрализм) как единство 
Тетрафилософии и Тетрасоциологии – науки 
социальной гармонии, глобального мир и гар-
моничной цивилизации. Наиболее полно она 
представлена  в «Азбуке Гармонии» (2012). 

Всемирный учебник. 48-й проект ГСГ. Авто-
ры: Семашко Л. и 173 соавтора из 34 стран мира. 
Первая публикация в России в 2015 году – 432 . 
Первая публикация на английском языке в Дели. 
Smaran Publication, JD Group of Publication. 

Главы книги объединены в две части: мир-
ной (будущей) и военной (прошлой) история 
человечества и в трех секциях первой части, 
в которых, соответственно, развертывается ар-
хитектура НГМ, глобального мира, и, наконец, 
его эволюция в настоящее время. Беспрецедент-
ные теоретические и практические качества 
НГМ создают принципиально новое простран-
ство инновационных технологий: социальных, 
информационных, политических и экономиче-
ских. Эта наука необходима для всех сознатель-
ных строителей глобального мира, особенно для 
его лидеров.
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Происходящие существенные изменения 
на мировых и национальных товарно-сырье-
вых рынках, основные тенденции современ-
ного развития промышленности и мирового 
хозяйства в целом, такие как глобализация, 
консолидация отраслей, укрупнение и инте-
грация предприятий, усиление конкуренции, 
создают беспрецедентные вызовы и возмож-
ности развития промышленного сектора и гор-
но-химического комплекса в частности. Но-
вые условия хозяйствования влекут за собой 
необходимость поиска и обоснования новых 
вариантов стратегического развития и конку-
рентного поведения.

Крупные зарубежные и российские гор-
но-химические компании – это, в основном, 
вертикально-интегрированные холдинговые 
структуры, базирующиеся на минерально-сы-
рьевых активах.

Отрасль характеризуется ограниченностью 
и значительной концентрированностью запа-
сов минерально-сырьевых ресурсов, высокими 
входными барьерами, повышенной капиталоем-

костью проектов строительства новых и модер-
низации существующих производств, длитель-
ным сроком окупаемости инвестиций, наличием 
избыточных производственных мощностей.

Одна из основных тенденций горно-хими-
ческой отрасли – происходящая в ней консо-
лидация, свидетельствующая о том, что рынок 
минеральных удобрений перешел от фазы роста 
в фазу зрелости. 

Крупные мировые горно-химические ком-
пании в значительной степени исчерпали основ-
ные возможности или почувствовали серьезные 
ограничения роста. В этой связи производители 
минеральных удобрений переходят к фазе роста 
путем довольно решительных организационно-
управленческих решений – реализации сделок 
слияний и поглощений, аккумулируя и получая 
доступ к дефицитным ресурсам (минерально-
сырьевые, производственные, логистические) 
и компетенциям (знания, опыт, техника и техно-
логии), укрепляя свои стратегические позиции 
на мировых рынках.

Российские производители удобрений кон-
курируют на мировых рынках с отраслевыми 
зарубежными компаниями-лидерами, которые 
достигли совершенства в бизнес-процессах, 
успешно используют различные инструменты 
управления издержками, внедряя современные 
технологии добычи минерального сырья и ре-
сурсосберегающие технологии производства 
готовой продукции, осуществляют диверсифи-
цированную производственную и сбытовую де-
ятельность. 


