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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ПО МНОГОЛЕТНЕЙ
ДИНАМИКЕ УРОЖАЙНОСТИ
Лисицын Е.М.
Федеральный Аграрный Научный Центр Северо-Востока
Киров, Российская Федерация
REACTION OF BARLEY CULTIVARS TO CHANGES OF WEATHER CONDITIONS BASED ON
MULTI-YEAR YIELD DYNAMICS
Lisitsyn E.
Federal Agricultural Research Center of the North-East,
Kirov, Russian Federation
АННОТАЦИЯ
Для прогноза изменений продукционного процесса растений в зависимости от погодных условий в
конкретной климатической зоне необходимо количественное описание связи наиболее существенных факторов с урожаем. В предлагаемой работе данные по урожайности ячменя (Hordeum vulgare L.) сортов
Абава и Эколог на четырех участках Кировской области, расположенных в разных агроклиматических
районах, за 2008-2019 гг. обработаны с помощью метода множественной регрессии. Установлено, что линейная аппроксимация тренда изменения изучаемых параметров не является удовлетворительной и не может быть использована для прогноза. Один и тот же сорт на разных участках одной области может поразному (по направлению и силе) реагировать на изменение погодных условий. С другой стороны, в одной
и той же местности разные сорта одной и той же культуры могут совершенно по-разному реагировать на
изменение погодных условий.
ABSTRACT
To predict changes in the production process of plants depending on weather conditions in a particular climatic zone, a quantitative description of the relationship of the most significant factors with crop productivity is
necessary. In the proposed article, data on barley (Hordeum vulgare L.) yields of cv. Abava and Ecologist in four
different agro-climatic areas of the Kirov region for 2008-2019 processed using the multiple regression method.
It was found that the linear approximation of the change trend of the studied parameters is not satisfactory and
cannot be used for the forecast. The same variety in different areas of the same region can react differently (in
direction and strength) to changes in weather conditions. On the other hand, in the same area, different varieties
of the same crop can react in completely different ways to changes in weather conditions.
Ключевые слова: температура воздуха, вегетационный сезон, линейный тренд, множественная регрессия, осадки, продуктивность, сортоиспытытельная станция.
Keywords: air temperature, growing season, linear trends, multiple regression, precipitation, productivity,
varietal testing station.
Introduction
One of the major tasks facing agricultural meteorology is prediction of changes in production process of
plants depending on weather conditions in a specific
climatic zone. The choice of the most essential factors,
the quantitative description of their link with productivity will make the analysis of the processes taking place
in an agrophytocenosis, successful and practically significant. However there is no now uniform approach to
carrying out similar analytical works. So, some authors
use data, average for the whole country, or for its certain areas (Pavlova, 2009; Kharlamova, Silantyeva,
2011), generalizing productivity data on separate plant
species or even to their specific groups - fodder, grain,
or vegetable. Other authors, whose approach seems to
us more logical and reasonable, consider change of economic and valuable traits of specific plant varieties for
the long period of observations. So, in article (Seferova
et al., 2011), changes of values of economic traits of
soybean cv. Komsomolka in 36 years of observations
in the conditions of Krasnodar Territory at the Kuban

experimental station of VIR are investigated. Group of
authors from the All-Russian institute of plant industry
(Novikova et al., 2012) made long-term observations of
several cultivars of oats and spring wheat in four zones
with contrast climatic conditions. At the same time authors, suggesting to use statistical methods of correlation and regression analyses, point to a possibility of
distortion of their results in connection with the existing
agrotechnical trends. Thus, the aim of our work is to
pay attention to influence of the choice of a specific cultivar of agricultural crop to the received results of the
regression analysis and conclusions which can be made
of them.
Material and methods
Spring barley is one of the main grain crops cultivated in the Kirov region; one of largest Russian breeding center on grain crops is located here (Shchennikova
et al., 2011). Data are used on productivity of two barley (Hordeum vulgare L.) cultivars Abava and Ecologist on four State varietal testing stations of the Kirov
region (Zuyevka, Slobodskoj, Sovetsk, and Yaransk)
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located in different agro-climatic areas for 2008-2019.
Trends in dynamics of weather parameters and indicators of barley productivity were calculated with use of
the tabular Excel 2010 Microsoft Office calculator, the
equations of multiple regression were calculated in the
StatSoft Statistica 10 software.
Results and discussion
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As an example of the received graphs, data on
productivity of the studied barley cultivars on Sovetsk
and Yaransk State varietal testing stations are provided
on the figure.
In the figure linear trends of productivity and the
equation of these trends for each of cultivar are shown
also. From this graphs it is possible to make two important methodical conclusions.

a) Soviet State varietal testing station
b) Yaransk State varietal testing station
Figure. Dynamics of productivity of barley cultivars on Sovetsk and Yaransk State varietal testing stations of the
Kirov region for 2008-2019
First, it is visible that linear trends can not match
in the direction in different districts of the area: when
plants of spring barley in the conditions of the Sovietsk
reduce productivity rather sharply, then in the conditions of Yaransk the same two cultivars show gradual
increase in productivity. On Slobodskoj State varietal
testing station the trend of decrease in productivity of
spring barley is also traced, but here on Zuyevka station
only cv. Abava shows decrease. In other words, depending on what cultivar and on what State varietal
testing station we will take in the analysis, one can see
both increase in productivity in connection with climate
change, and its decrease, or lack of that influence. This
observation will not be coordinated with conclusions
(Novikova et al., 2012) that at synchronously observed
crops and cultivars the similar reaction to change of
weather conditions is shown. Respectively, the data received by us allow to doubt correctness of total consid-

eration of separate crops or groups of crops for assessment of the impact of climate change on plants productivity.
Secondly, the given equations of a linear trend of
change of productivity have rather low coefficients of
determination - at best they explain about 36% of variation of a final indicator. Let's notice here, as for such
indicators as air temperature on months of growing season and the amount of precipitation, linear trends of
change during 2008-2019 on all four State varietal testing stations had low coefficients of determination (to
40%). In other words, dynamics of change of air temperature and a rainfall is far from linear approximation.
To find out the nature of link between temperature
of a growing season, the amount of precipitations and
productivity of plants of spring barley, it is need to use
method of multiple regression and to analyze the received equations (tables 1 and 2).
Table 1
Coefficients at members of the equation of multiple regression of productivity on the air temperature and an
amount of precipitation for barley cv. Abava on State varietal testing stations of the Kirov region, 2008-2019
State varietal testing station
Month
Zuyevka
Slobodskoj
Sovetsk
Yaransk
Air temperature
May
29.792
1.350
9.448
5.552
June
13.444
0.128
1.166
1.562
July
-46.310
0.471
5.318
-0.563
August
-44.092
-5.167
-38.105
-6.005
September
-97.458
0.668
-16.533
-0.197
Precipitation
May
-6.601
0.753
1.737
-0.554
June
-0.286
0.399
0.259
0.196
July
3.048
0.194
-0.862
0.186
August
2.074
-0.041
-0.003
0.250
September
1.175
0.145
0.273
-0.029
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Provided data show that in general air temperature
has much greater influence on the result, than precipitation. At the same time both weather parameters sometimes have opposite impact on productivity of different
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cultivars. So, on Slobodskoj State varietal testing station the increase of air temperature in June and July is
led to increase in productivity of cv. Abava and, on the
contrary, reduces productivity of cv. Ecologist.
Table 2.
Coefficients at members of the equation of multiple regression of productivity on the air temperature and an
amount of precipitation for barley cv. Ecologist on State varietal testing stations of the Kirov region, 2008-2019
State varietal testing station
Month
Zuyevka
Slobodskoj
Sovetsk
Yaransk
Air temperature
May
25.286
1.253
-3.098
2.392
June
11.381
-3.639
-10.676
3.346
July
-36.428
-0.573
-2.432
-2.862
August
-36.358
-2.466
4.327
-0.917
September
-80.075
5.458
5.267
-1.303
Precipitation
May
-5.301
0.576
-1.174
-0.500
June
-0.252
0.271
-0.601
0.198
July
2.537
-0.076
0.166
0.098
August
1.619
-0.010
0.270
0.073
September
0.938
0.381
0.076
0.048

Air temperatures for all the time of vegetation on
Sovetsk varietal testing station have opposite effect on
the studied cultivars. Weather conditions of Zuyevka
varietal testing station are closest on the nature of influence on productivity of both cultivars of spring barley,
and on Yaransk varietal testing station force of influence of these parameters on plants of each of barley cultivars differs considerably.
Conclusion
Thus, the carried-out analysis of influence of
weather conditions on productivity of spring barley in
2008-2019 showed that, first, air temperature had
stronger impact on plants, than precipitation. Secondly,
linear approximation of a trend of change of the studied
parameters is not satisfactory and cannot be used for the
forecast. Thirdly, the same cultivar on different varietal
testing stations can differently (in the direction and
force) reacts to change of weather conditions of growing season. Fourthly, in the same area the different cultivars of the same crop can react to change of weather
conditions absolutely differently.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В РАЗНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРИОДА ВЕГЕТАЦИИ
Лисицын Е.М.
Федеральный Аграрный Научный Центр Северо-Востока
Киров, Российская Федерация
DEVELOPMENT OF BARLEY’S YIELD STRUCTURE COMPONENTS UNDER DIFFERENT
WEATHER CONDITIONS OF GROWING SEASON
Lisitsyn E.
Federal Agricultural Research Center of the North-East,
Kirov, Russian Federation
АННОТАЦИЯ
На основе данных по развитию элементов структуры урожая пяти сортов ячменя (Hordeum vulgare
L.), а также среднемесячных данные по температуре воздуха и количеству осадков за период вегетации
ячменя (май – август 2002-2019 гг.) выявлено, что при линейной аппроксимации температурный режим и
увлажненность периода вегетации за последние 18 лет практически не изменились. Коэффициенты детерминации не превышают 0,08. То есть, линейная аппроксимация не может характеризовать происходящие
процессы изменения климата в условиях Кировской области. Повышение среднемесячной температуры
воздуха, особенно в июне и августе, снижало развитие большинства элементов структуры продуктивности
(68% наблюдений). Повышение количества осадков, напротив, способствовало развитию элементов продуктивности (в 62% наблюдений). Особенно благоприятно на растениях отражается повышение количества осадков, выпадающих в июне. Коэффициенты корреляций были значимыми на уровне р < 0.05 всего
в двух парах признаков: число колосков в колосе – количество осадков в мае (r = 0.587); высота растений
– температура воздуха в июне (r = -0.600).
ABSTRACT
Based on data on the development of yield structure's elements of five cultivars of barley (Hordeum vulgare
L.), as well as average monthly data on air temperature and precipitation for the period of barley vegetation (May
- August 2002-2019), it was revealed that with linear approximation, the temperature regime and humidification
of the growing period over the past 18 years have not changed. The determination coefficients do not exceed 0.08.
That is, linear approximation cannot characterize the ongoing processes of climate change in the conditions of the
Kirov region. The increase in the average monthly air temperature, especially in June and August, reduced the
development of most elements of the yield structure (68% of observations). The increase in precipitation, on the
contrary, contributed to the development of productivity elements (in 62% of observations). Especially favorable
on plants is the increase in the amount of precipitation in June. Correlation coefficients were significant at p < 0.05
in just two pairs of traits: the number of spikelets per ear - the amount of precipitation in May (r = 0.587); plant
height - air temperature in June (r = -0.600).
Ключевые слова: сорт, осадки, температура, корреляции, регрессионный анализ, Кировская область.
Keywords: cultivar, precipitation, air temperature, correlations, regression analysis, Kirov region.
Introduction
To understand the processes leading to the formation of yield of agricultural crops, it is necessary to
know the most significant factors of growing season,
their relationship to the processes of growth and development of plants. To date, various approaches to conducting such studies have been used. Individual authors
use averaged data for the whole country or for its specific regions [1, 2], summarizing yield data for individual plant species or even their groups (fodder, grain, or
vegetable). At the same time, suggesting the use of statistical methods of correlation-regression analyses,
many authors often indicate the possibility of distortion
of their results in connection with existing agricultural
trends [3]. Other authors [4] take into account the
change in economic and valuable features of specific
plant cultivars over a long period of observation. However, even here averaging occurs at the species level,
without taking into account the possible influence of intraspecific groupings. Therefore, the purpose of our
study was a statistical analysis of the relationship of

weather conditions of growing season with the parameters of growth and development of spring barley
plants, which is one of the main grain crops of the Kirov
region [5, 6].
Materials and methods
The work used data on the development of yield
structure’s elements of barley (Hordeum vulgare L.)
cultivars Novichok, Ecolog and Dina - double-row (nutans type); Tandem and Lel - multi-row barley (pallidum type) obtained at the Federal Agricultural Research Center of the North-East in 2002-2019, as well
as monthly average data on air temperature and precipitation for the period of barley vegetation in the vicinity
of Kirov (May - August 2002-2019). For August, data
were analyzed only for the first decade of the month.
Weather data are taken from official agro-meteorological bulletins issued by the Kirov Regional Center for
Hydrometeorology and Environmental Monitoring.
Trends in weather-and-climate dynamics were
calculated using the Microsoft Office Excel 2010 table
calculator; multiple regression equations were calculated in StatSoft Statistica 10 software.
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Results and discussion
Figures 1 and 2 show graphs of the dynamics of
the average-month air temperature and precipitation for
2002-2019. Here are also the trend lines for each
month, their equations and determination factors.
From these data, it can be concluded that with linear approximation, most often used to analyze such
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phenomena, the temperature regime of vegetation, taking into account monthly averages over the past 18
years, has not changed practically. The determination
coefficients do not exceed 0.08. In other words, linear
approximation cannot characterize the ongoing processes of climate change in the conditions of the Kirov
region.

Figure 1. Dynamics of the average monthly air temperature of the growing season (0C),
Kirov, 2002-2019

Figure 2. Dynamics of the average monthly rainfall for the growing season (mm),
Kirov, 2002-2019
The same is true for the nature of the change in the
amount of precipitation during the growing season. In
general, the data reviewed indicate the weak adequacy
of linear models of changes in weather conditions, at
least for the environs of Kirov: there is no reason to argue that there is a natural warming or cooling of the
growing season, its aridization or, conversely, moistening.

In connection with the above, after that we considered the nature of the effect of the weather conditions
of separate months of the growing season on the development of crop-forming parameters of barley plants using multiple regression methods.
First of all, let focus on the qualitative effects manifested in the sign before the coefficient reflecting the
contribution of each of the eight factors studied (temperature and precipitation in four months) (Table).
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Table.
Partial regression coefficients of equations of dependence of development characteristic on weather conditions of
vegetation (average for 5 barley cultivars, 2002-2019)
Air temperature
Amount of precipitation
Parameter
May
June
July August May
June
July August
Duration of growing season
-0.456 -1.676 -2.138 -0.160 -0.021 0.167 0.014 -0.052
Plant height
1.015 -5.797 1.079 -2.576 0.550 0.299 0.021 -0.477
Tilling capacity
0.127 -0.164 -0.002 -0.151 -0.007 -0.001 -0.003 -0.029
Capacity for fruit-bearing shoots
0.063 -0.164 -0.017 -0.134 -0.003 0.003 -0.004 -0.032
Ear length
-1.485 0.020 -0.129 1.637 0.060 0.066 0.008 -0.027
Number of spikelet
1.193 -0.655 0.281 -0.139 0.180 0.062 0.012 0.131
Number of grain per ear
0.954 -0.823 0.035 -0.145 0.197 0.072 -0.000 0.125
Grain mass per ear
0.048 -0.041 -0.009 -0.025 0.007 0.004 0.000 -0.005
Grain mass per plant
0.149 -0.113 0.062 -0.071 0.022 0.008 -0.005 0.016
1000-grain mass
-0.070 -0.202 -0.329 -0.177 -0.013 0.040 0.011 -0.255
Productivity
0.118 -0.363 -0.262 -0.294 0.072 0.057 0.015 -0.063
As it can be seen, the same factor may have the
opposite effect on different elements of the barley yield
structure. However, the increase in air temperature in
June and August negatively affects the development of
all the studied elements of productivity, with the exception for the ear length. Conversely, precipitation in June
contributes to their development. Further, an increase
in the average monthly air temperature reduced the development of most elements of the yield structure (68%
of observations), especially in June and August. The increase in precipitation, on the contrary, contributed to
the development of productivity elements (in 62% of
observations). Especially favorable for plants is the increase in the amount of precipitation falling in June.
Secondly, the effect of temperature is much higher
than the number of precipitation. The part of the influence of the temperature factor on certain elements of
the yield structure of barley plants exceeds the influence of precipitation sometimes by 2 degrees, more often by 3-5 times. One case can be distinguished from
this general pattern: in June, precipitation has three
times more influence on the formation of the ear length
than air temperature. Of course, the mathematical relationship between some parameters should have a biological justification: for example, it did not make sense
to look for the relationship of the trait "tilling capacity"
with weather conditions after mid-June, when this trait
had already formed and would not change further.
Multiple regression equations allow to take into
account the influence of one or more factors on the resulting characteristic. However, particular coefficients
of pair correlations are also of particular interest to researchers and breeders to assess the interdependence of
the two specific parameters. Conducting such an analysis showed a sufficiently low level of correlations between development of elements of the plants structure
of spring barley and weather conditions of the growing
season. In particular, the coefficients of pair correlations in only two variants were statistically significant
at p < 0.05: the number of spikelets per ear - the amount
of precipitation in May (r = 0.587), the plant height the air temperature in June (r = -0.600).

Naturally, such a low level of significant correlations could be explained by the fact that in this case a
calculation was made for the average development parameters of five barley cultivars. In the case of individual cultivars, the number of significant correlations is
much higher, but each cultivar has its own matrix of
these relationships.
Conclusion
The conducted calculations show that the use of
linear trends and averaged crop data would not adequately reflect the current situation when analyzing the
possible impacts of climate change on cereal productivity.
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АННОТАЦИЯ
Аграрное производство в России, как и во всём мире, является одной из главных жизнеобеспечивающих сред в народно-хозяйственном комплексе, его состояние и экономическая эффективность оказывают
влияние на уровень равномерного продовольственного обеспечения населения свежими овощами, такими
как томаты, перец сладкий и баклажаны. Цель работы заключалась в исследовании влияния природноклиматических условий Астраханской, Волгоградской областей и республики Дагестан на период поступления овощей, их урожайность и качество. Установлено, что ранняя продукция овощей открытого грунта
поступает из республики Дагестан, затем из Астраханской области и более поздняя продукция из Волгоградской области. Выявлено, что наиболее высокими вкусовыми качествами отличались плоды томатов,
перца сладкого и баклажанов, выращенные в Астраханской области. Сахарно-кислотный индекс, характеризующий их вкусовые качества, составил 9,95 томаты, 84,8 перец сладкий и 20,7 баклажаны, что превышало средний показатель по стране в 1,4 раза томаты, в 1,1 раза перец сладкий и в 1,7 раза баклажаны, и
превышало в 1,3-1,9 раза в зависимости от культуры, выращенных в других изучаемых регионах. Поступление плодов томатов, перца сладкого и баклажанов, выращенных в различных климатических зонах, позволяет создать конвейер урожая свежих овощей более длительный период и обеспечить население качественными продуктами питания.
ABSTRACT
Agricultural production in Russia, as well as around the world, is one of the main life-support environments
in the national economic complex, its condition and economic efficiency affect the level of uniform food supply
of the population with fresh vegetables, such as tomatoes, bell peppers and eggplant. The purpose of the work was
to study the influence of the climatic conditions of the Astrakhan, Volgograd regions and the Republic of Dagestan
on the period of receipt of vegetables, their productivity and quality. It was established that the early production
of vegetables of open ground comes from the Republic of Dagestan, then from the Astrakhan region and later
products from the Volgograd region. It was revealed that the highest tastes were distinguished by the fruits of
tomatoes, sweet pepper and eggplant grown in the Astrakhan region. The sugar-acid index characterizing their
palatability was 9.95 tomatoes, 84.8 sweet peppers and 20.7 eggplants, which exceeds the national average 1.4
times tomatoes, 1.1 times sweet peppers and 1 , 7 times eggplant, and exceeded 1.3-1.9 times depending on the
culture grown in other studied regions. The receipt of the fruits of tomatoes, sweet pepper and eggplant grown in
various climatic zones makes it possible to create a conveyor for harvesting fresh vegetables for a longer period
and provide the population with high-quality food.
Ключевые слова: томаты, перец сладкий, баклажаны, Астраханская область, Волгоградская область,
республика Дагестан, качество.
Keywords: tomatoes, sweet peppers, eggplant, Astrakhan region, Volgograd region, Republic of Dagestan,
quality.
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Овощи поддерживают жизненные силы, ока- пагубное влияние на урожай из-за неблагоприятзывают лечебное действие на организм человека ных климатических и экологических условий [4].
[1]. Доказано, что в развитых странах здоровое пи- На получение стабильного высокого урожая больтание возведено в ранг государственной политики. шое влияние оказывают почвенно-климатические
Так как известно, что сбалансированное питание условия возделывания культуры [5]. Обширные исспособствует профилактике многих заболеваний, следования по взаимодействию растений с условиповышению работоспособности и продлению ями окружающей среды, показали, что растения в
жизни человека [2,1].
разных климатических условиях изменяют морфоСреднегодовая норма потребления овощей, в логию роста и развития, урожайность и качество
зависимости от климатических условий, по реко- продукции [6]. Зная климатические условия вырамендации Минздрава РФ колеблется от 100 до 153 щивания овощей, можно построить систему агрокг, в том числе томатов 25-32 кг, перца сладкого технических мероприятий, направленных на созда1,0-3,0 кг, баклажан 2,0-4,0 кг. Фактически произ- ние конвейерного поступления урожая. Конечной
водство овощей на душу населения в настоящее целью сельхозпроизводителей является не всё возвремя значительно меньше требуемой нормы [3].
растающие объёмы производства, а реализация
Для полного обеспечения населения экологи- продукции с высоким качеством и по выгодной
чески безвредной овощной продукцией их произ- цене [7]. Поэтому вопрос наполнения рынка свежей
водство должно выйти на новый технологический продукцией более длительный срок является актууровень, соответствующий достижениям научно- альным.
технического прогресса, особенно когда ощутимо
Человек постоянно нуждается в высоковитаминных, низкокалорийных овощах.
Таблица 1
Энергетическая ценность овощей
Культура
Содержание в 100 г съедобной части продукции, кДж
Томаты (открытый грунт)
79
Перец сладкий
105
Баклажаны
100
По данным таблицы 1 изучаемые нами овощи
не обладают высокой энергетической ценностью,
она колеблется от 79 до 105 кДж на 100 граммов
съедобной части продукта [8].
Плоды томатов, перца сладкого и баклажанов
являются высоковитаминными продуктами, которые, по мнению ряда авторов, нейтрализуют канцерогенные вещества, тяжёлые металлы и выводят их
из организма человека [9,10,11].
Для обеспечения населения длительное время
ранней свежей овощной продукцией необходимо
более полно использовать климатические условия
Северного Кавказа (в частности республика Дагестан), Астраханской и Волгоградской областей.
Особенности их климата и микроклимата позволяют отрегулировать систему агротехнологических
приёмов, направленных на получение ранней продукции высокого качества [6].
На современном этапе развития овощеводства
особую актуальность приобрело научно-обоснованное размещение культур, так как является важным средством увеличения продукции [12].
Цель работы заключалась в изучении влияния
климатических условий республики Дагестан, Астраханской и Волгоградской областей на выход и качество урожая томатов, перца сладкого и баклажанов. В задачу исследований входило изучить период поступления раннего урожая, содержание
основных химических веществ в плодах изучаемых
культур, выращенных в различных регионах юга
России.
Астраханская и Волгоградская области расположены на юго-востоке Европейской равнины. Занимают всю Волго-Ахтубинскую пойму и примыкающие к ней пустыни и полупустыни, кроме того,

в Волгоградской области занимаются овощеводством в среднем течении Дона, но основная зона
овощеводства находится в Прикаспийской низменности.
Астраханская область самая засушливая часть
европейской территории России. Температура воздуха колеблется от +40°С летом и до минус 40°С
зимой. Безморозный период составляет 172-183
дня. Дата перехода среднесуточной температуры
выше 10°С по многолетним данным – 18.04 на юге
и 22.04 на севере области. Высадку рассады в открытый грунт начинают с третьей декады апреля на
юге и первой декады мая на севере [13].
Продолжительность безморозного периода в
Волгоградской области колеблется от 145 дней северные районы области до 175 южные. Последние
заморозки в Волгоградской области отмечены
позже на 2-3 дня на юге и на 8-10 дней на севере, по
сравнению с Астраханской областью. Следовательно, и высадка рассады начинается позднее [14].
Климат Дагестана в равнинной части характеризуется как умеренный. Среднемесячная температура колеблется от 9,7-16,8°С (апрель-май) до 21,223,4°С (июнь-август). Дата перехода среднесуточной температуры выше 10°С весной отмечена 15-16
апреля. Продолжительность безморозного периода
составляет 196-239 дней [15].
По вышеуказанным данным климатические
условия Дагестана в сравнении с Астраханской и
Волгоградской областями отличаются более ранней весной. Высадка рассады томатов, перца сладкого, баклажан в открытый грунт начинается на 510 дней раньше. Более длительная продолжительность безморозного периода позволяет увеличить
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время поставки продукции на рынки. Следовательно, выращивание одной и той же культуры позволяет создать конвейер поступления урожая овощей.
Проведя анализ, обеспеченности рынка ранней
овощной продукцией установлено, что в зависимости от климатических условий, более ранняя продукция открытого грунта получена в республике
Дагестан, затем с Астраханской области, и более
поздняя – с Волгоградской области.
Значительная роль отводится качеству ранней
продукции, особенно содержанию основных химических веществ.
Так более высокое содержание аскорбиновой
кислоты было в плодах томатов, выращенных в Дагестане, и составило 24,93 мг%, что в 2,1 раза выше
среднего показателя по стране, менее всего накопление аскорбиновой кислоты отмечено в плодах томатов, выращенных в Волгоградской области, но в
1,1 раза превышало среднее по стране.
Немаловажное значение при оценке качества
плодов и его безопасности имеет аккумуляция в
них нитратов. При накоплении выше предельно-допустимой концентрации (150 мг/кг сырого вещества) нитратов в плодах томатов, такой продукт является опасным для здоровья человека. По полученным нами данным их количество было ниже
предельно-допустимой концентрации в плодах томатов из республики Дагестан в 5,5 раза, Астраханской области в 6,2 раза и Волгоградской области –
в 4,4 раза.
Сахарно-кислотный индекс, показатель, характеризующий вкусовые качества плодов для томатов
должен быть не ниже 7 кислотных единиц. У всех
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плодов томатов, выращенных в вышеуказанных регионах, вкусовые качества были высокими. Сахарно-кислотный индекс варьировал в пределах 7,6
к.е. Волгоградская область и 9,95 к.е. Астраханская
область.
Плоды перца сладкого не зависимо от зоны выращивания, в отличии от других изучаемых культур, характеризовались высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Его плоды в 1,6-1,7 раза
накапливали больше аскорбиновой кислоты, чем в
среднем по стране. Содержание сахаров в плодах
варьировало от 7,81% до 8,48% с низкой кислотностью0,1-0,18%. Каротин в плодах перца сладкого
был на уровне или незначительно превышал средние по стране показатели. При предельно-допустимой концентрации нитратов 200 мг/кг сырого вещества их было в 7,1-10,2 раза меньше не зависимо от
зоны выращивания.
Плоды баклажанов – это низкокалорийный
продукт питания. в 100 граммах содержится 28 килокалорий. В изучаемых нами зонах выращивания
баклажанов количество нитратов в плодах было
меньше среднего значения по России в 1,5-1,9 раза.
Наибольшее их количество аккумулировалось в
плодах, выращенных в Волгоградской области,
наименьшее в республике Дагестан в 1,2-1,3 раза.
Вкус баклажан определяет содержание в плодах соланина М. По технологическим требованиям
плоды баклажанов, предназначенные для переработки не должны содержать соланина М выше 10
мг%. Плоды баклажан, выращенные в изучаемых
регионах, накапливали соланина М от 3,6 до 5,8
мг%, что в 1,9-2,8 раза ниже технологических требований (табл. 2).
Таблица 2
Содержание основных химических веществ в овощах
Показатели
Среднее содерРегионы выращивания
жание по стране Дагестан
Астраханская Волгоградская
область
область
Томаты
Сухое вещество, %
7,5
7,90
7,24
7,00
Сумма сахаров, %
3,9
3,98
4,18
3,80
Кислотность, %
0,5
0,49
0,42
0,50
Аскорбиновая кислота, мг%
12,0
24,93
19,04
13,60
Нитраты, мг/кг сырого вещества
35,0
27,1
24,3
33,8
Сахарно-кислотный индекс
7,8
8,12
9,95
7,60
Перец сладкий
Сухое вещество, %
11,4
12,06
11,17
10,8
Сумма сахаров, %
7,4
8,44
8,48
7,86
Кислотность, %
0,10
0,15
0,10
0,18
Аскорбиновая кислота, мг%
102,0
171,3
169,0
161,4
Нитраты, мг/кг сырого вещества
26,0
19,6
20,0
28,3
Каротин, %
14,0
14,1
14,7
13,6
Сахарно-кислотный индекс
74,0
56,2
84,4
43,7
Баклажаны
Сухое вещество, %
6,96
6,98
7,13
6,66
Сумма сахаров, %
2,07
2,56
2,69
2,48
Кислотность, %
2,81
4,01
3,13
2,96
Аскорбиновая кислота, мг%
0,17
0,19
0,13
0,16
Нитраты, мг/кг сырого вещества
230,4
122,0
131,0
154,0
Соланин, мг%
5,3
4,8
5,6
6,8
Сахарно-кислотный индекс
12,1
13,5
20,7
15,5
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Таким образом, качество плодов томатов,
перца сладкого и баклажанов, выращенных в различных климатических зонах с неодновременным
сроком созревания – это решение проблемы управления процессом формирования урожая с учётом
заданного уровня расходования ресурсов на основе
системно-энергетического подхода. Кроме того,
позволяет создать конвейерное поступление отечественного урожая свежих овощей более длительный период и обеспечить население низкокалорийным, высоковитаминным продуктом питания.
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ABSTRACT
Medical supplies - medical equipment has a number of distinctive characteristics, primarily related to its
suitability for transportation, warehousing, loading and unloading, storage, etc., which affects the level of logistics
costs. These differences are exacerbated by the presence of a pharmaceutical group, which requires even more
attention at all stages of the promotion of medical equipment in the supply chain.
Keywords: military medical supply, medical warehouses of the Ministry of Defense of Ukraine, quality management system.
Introduction. The highest financial losses of the
medical staff of the Ministry of Defense of Ukraine
may be borne by the costs associated with the deterioration of medical supplies, which may be the result of
non-compliance with regulations on the preservation of
certain groups of medical property.
Related to this is the high percentage of the indicator - losses from the aging of stocks of medical equipment (expiration date) of pharmaceutical products [13].
The purpose of the study is to determine and analyze the prevention of financial losses from non-compliance with the term and rules of storage and development of organizational and methodological measures
for effective management of the quality system of the
medical staff of the Ministry of Defense of Ukraine.
Materiali ta metodi doslidjenni
To achieve the goal of the study, an analysis of domestic and foreign scientific sources and the current
regulatory framework of Ukraine was conducted. During the research the methods of information search, systematization, comparison and generalization were used.
Rezultat i doslidžennya ta obgovorenni
In accordance with paragraph 7 of section I of the
Procedure for quality control of medicines during
wholesale and retail trade, approved by the order of the
Ministry of Health of Ukraine from 29.09.2014 № 677
"Procedure for quality control of medicines during
wholesale and retail trade", (hereinafter - Procedure),
the business entity is obliged to create an effective quality system of medicines with an approved plan of urgent
action, defining measures to ensure compliance with
orders of the Ministry of Health of Ukraine and / or orders of the central executive body implementing state
policy in quality control and safety of medicines, including medical immunobiological drugs, medical
equipment and medical devices, and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors,
combating their illicit trafficking, in relation to the circulation of medicines [4].
The activities of pharmaceutical companies to create a quality management system are an integral part of
the functioning of logistics, as their goals are consistent

and affect all aspects of logistics management (financial, personnel and others) [5].
Therefore, the warehouse, as a structural unit of
the pharmaceutical company, should be formed a holistic and transparent management system, which includes
activities to ensure product quality. Building a management system according to ISO requirements meets the
principles of GDP and, conversely, if the entire company already has a quality system in accordance with
GDP requirements.
The principle is that ISO does not set requirements
for product quality, but for a management system that
is designed to achieve a stable level of product quality
and the enterprise as a whole. This system should become the basis for building an integrated management
system and should apply to all activities to ensure the
quality of medical products.
Factors of strategic development "quality" and
"safety" can be regulated only when the priorities of
quality are an incentive for the development of the enterprise at all levels of activity. To do this, the company
selects and implements a quality management system a quality management system, including in warehouses.
Medical staff of the Ministry of Defense of Ukraine is
no exception in this aspect.
Problems of forming a quality management system have become the subject of scientific research and
discussions in the formation of a quality system in accordance with the requirements of GDP.
Numerous researchers emphasize the urgency of
this problem in their works. According to scientists
(Panchenko MO, Brovkova OG, 2014) the quality management system is part of the overall management system at the enterprise, which operates to ensure stable
quality of products or services. The quality management system (QMS) is a tool that allows you to predict,
measure the impact of approved decisions and events in
various areas of business on the quality of services. It
is the indicators by which you can track the impact of
events on the quality of services, mechanisms for their
definition, the relationship between cause and effect,
and are the objects of implementation in the establishment of QMS in the enterprise. The standard defines
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general methods that should be used in the construction
of such a quality system to ensure full satisfaction of
consumer needs. The standard applies to the quality
system, not to the final product or service. The implementation of the quality system should be determined
by the tasks, products, processes and individual characteristics of a particular organization [6].
Yu.B. Kabakov [7] outlines the sequence of the
first steps in the development of QMS:
1. Understand what QMS is, its place in the enterprise and the role of the first leader in it. (2nd principle);
2. Create an organizational structure that will deal
with this project (including its employees and consultant), organize staff training (Principle 3);
3. Develop the structure of processes, parameters
that characterize their effectiveness and efficiency, the
matrix of responsibility, the structure of QMS documentation, while analyzing problem areas in the enterprise and planning measures to eliminate them (4, 5, 7th
principle).
4. In parallel to determine the requirements of customers and the level of their satisfaction, to develop the
first version of the Policy, goals and plans of the enterprise. (1st principle).
At the same time, it should always be remembered
that QMS is not something done once and for all, but a
system that itself is constantly improving and contributes to the continuous improvement of the whole enterprise (Principle 6) and take into account the interests of
suppliers (Principle 8).
The QMS of a pharmaceutical company is a management system that guides and controls the activities
of the company related to the quality of medicines. The
objects of management are the factors and conditions
that affect the quality of medicines, as well as the processes of forming the quality of medicines at different
stages and stages of the logistics process.
Thus, after analyzing the existing regulatory and
information base, it is established that one of the important steps is to identify participants in the system.
In the system of management of the supply of
medical property in the Armed Forces of Ukraine there
are institutions and units of medical supply. Therefore,
the contingency plans should specify the procedure for
obtaining information by authorized persons of these
business entities on medicinal products that are prohibited in Ukraine, unregistered medicinal products in
Ukraine and the division of responsibilities and coordination of actions of authorized persons of medical supply facilities and units. providing information to the territorial body of the central executive body, which implements the state policy in the field of quality control
and safety of medicines.
Given Ukraine's course towards European integration in developing a pharmacy quality system, it is necessary to analyze the Joint IFF / WHO good pharmacy
practice and develop the above document based on the
general provisions of this Guideline, taking into account national legislation in this area. (Order of the
Ministry of Health of Ukraine dated 30.05.2013 № 455)
[8].
The quality system of Ministry of Defence
Ukraine medical warehouses, which is based on good
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distribution practice, good storage practice and includes quality risk management, should be fully documented, approved and subject to periodic monitoring to
confirm its effectiveness [9].
In the quality system should address the following
General provisions:
• the personnel of the enterprise (the list of persons
responsible for carrying out the input quality control of
medicines, eligibility requirements, their rights, duties,
responsibilities, accountability and procedures for
monitoring the performance of their duties);
• the order of the input quality control of medicines, in particular through its reflection in the plan for
urgent action, defining measures that ensure the fulfillment of orders of Ministry of Health of Ukraine and/ or
orders of the State Medical Service;
• the order of dispensing of medicines;
• the conditions and characteristics of the storage
and placement of medicines and medical devices depending on external conditions (light, temperature, humidity, etc.); groups of drugs and formulations; leave
conditions; shelf life; location at the premises for storage of drugs of different groups;
• the review of the quality system to confirm its
effectiveness.
The procedure for quality control of medicines
during wholesale and retail trade is brought in line with
the Licensing Conditions of Business Activities for the
Production of Medicines, Wholesale and Retail Trade
in Medicines, Import of Medicines (except for active
pharmaceutical ingredients) [10].
An authorized person must be appointed by both
the distributor and the pharmacy to meet the requirements of the above regulations. At the same time, their
powers are virtually identical, except for the specific
conditions of the activity.
Authorized person - a specialist with a complete
higher pharmaceutical education and work experience
in the specialty of at least 2 years, who is responsible
for effective management of the quality system of medicines in their wholesale trade, conducting incoming
quality control of medicines.
Some researchers develop job descriptions for the
authorized person and point to the need for secondary
specialization in Analytical and Control Pharmacy, but
this contradicts the current regulations governing the
activities of pharmaceutical workers, namely: the position of "authorized person" is not approved, and the Order "On changes to the order of the Ministry of Health
of Ukraine from 07.12.98 N 346 »Order 24.04.2008 N
230 [11], specialization for the authorized person is not
entered. Therefore, we have developed the Instruction
on the performance of duties of the authorized person
of the medical staff of the Ministry of Health of Ukraine
to optimize the management of the quality system of
medical supplies.
According to Art. 23 of the Law of Ukraine "On
Medicinal Products", low-quality medicines, including
those whose expiration date has expired, are subject to
disposal and destruction. Rules for disposal and destruction of drugs approved by the Order of the Ministry of Health from 24.04.2015 № 242 "On approval of
the Rules for disposal and destruction of drugs" [12].
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Medicines that are not subject to further use acquire the status of “waste” and are transferred for disposal or disposal to economic entities that have the appropriate licenses to conduct business in the field of
hazardous waste management directly or through suppliers, if provided by the relevant contractual conditions.
In addition to these provisions, it is necessary to
include clarifying requirements of the Order of the
Ministry of Health of 29.09.2014 № 677 [4]:
• medicines of dubious quality - medicines that are
stored, transported and sold in violation of current
norms and rules, have lost their marketability, do not
meet the requirements of analytical normative documents / methods of quality control on visual indicators,
for which there is information on non-compliance with
other batches of this drug the fact of prohibition in other
countries, medicines accompanied by improperly issued quality certificates of a series of medicines, which
revealed discrepancies in the accompanying documents
and violations of the established conditions for the
manufacture of medicines in pharmacies on prescription, etc .;
• low-quality medicines - medicines whose quality
does not meet the requirements of regulatory documents, medicines that have undergone mechanical,
chemical, physical, biological or other effects that prevent their further use, as well as expired medicines.
Thus, the conducted research also allowed to develop the Plan of urgent actions: Rules of utilization
and destruction of medicines. It is planned to conduct
further analysis of the organization and management of
medical property to optimize the management of the
quality system of medical property.
Conclusions
The analysis of prevention of financial losses from
non-compliance with the term and rules of storage and
previously obtained results of previous studies allowed,
on the basis of current regulations, to develop organizational and methodological measures for effective
management of the quality system of medical staff of
the Ministry of Defense of Ukraine. of the authorized
person of the medical staff of the Ministry of Defense
of Ukraine and the Plan of urgent actions: Rules of utilization and destruction of medicines.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается возможность и условия возникновения локальных неоднородностей в пространстве
Вселенной. В случае подтверждения это означает доказательство пространства как физической структуры.
Ставится под сомнение статус гравитационной постоянной как константы, а “тёмная материя” объясняется
свойством пространства.
ABSTRACT
The possibility and conditions of the occurrence of local inhomogeneities in the space of the Universe are
considered. If confirmed, this means proving space as a physical structure. The status of the gravitational constant
as a constant is called into question, and “dark matter” is explained by the property of space.
Ключевые слова: свойства пространства, Вселенная, гравитационная постоянная, тёмная материя,
гравитационная масса, нейтронная звезда, общая теория относительности.
Keywords: space properties, Universe, gravitational constant, dark matter, gravitational mass, neutron star,
general theory of relativity.
1 Введение
Чуть более двухсот лет назад в научном мире
сложилась нелепая ситуация с "теплородом", когда
эту невесомую, невидимую жидкость, способную
якобы неограниченно накапливаться в любых веществах, учёные тем не менее признали реальной, а
известный физик А. Лавуазье даже поставил её по
важности на первое место в своём "Элементарном
учебнике химии". Она была придумана учёными
из-за бессилия объяснить процессы теплопередачи
известными на тот момент времени законами природы.
Её долго пытались обнаружить, пока не догадались, что такой жидкости нет, а есть лишь свойство строения вещества, которое за счёт изменения
интенсивности колебания атомов повышает или
снижает его температуру. Сейчас это давнее заблуждение выглядит смешным, но чем нынешняя,
с почти такими же фантастическими свойствами
призрачная "тёмная материя" реальнее мифического "теплорода"? О "теплороде" сразу же забыли,
когда глубже узнали свойства вещественного тела.
Уверен, что такая же судьба ждёт и "тёмную материю", когда будут получше изучены свойства пространства.
2 Постановка проблемы
Накопленные случаи многолетних наблюдений аномальных явлений в космологии вроде высокого действия сил гравитационного притяжения, не
соразмерного наблюдаемому количества вещества,
отсутствие “разлёта” галактик с небольшими массами и др., вынудили для их объяснения ввести понятие “тёмной материи” [1].
Проблемой ввода этого понятия явилось то,
что объяснив одни загадки, оно в свою очередь

стало ничуть не меньшей проблемой. Невозможность непосредственного взаимодействия с указанной субстанцией, полная неопределённость с тем,
какими свойствами она обладает или должна обладать и отсутствие в настоящее время даже гипотетической возможности разработки контрольно-измерительной аппаратуры для её достоверного и
всестороннего исследования – вот далеко не полный перечень всех сложностей, связанных с ней.
Например, по состоянию на конец 2018 года (как и
за предшествующие десятилетия) никаких положительных результатов её обнаружения не было [2].
Неудивительно, что существуют мнение, о том, что
эта субстанция вообще не существует. Я разделяю
эту точку зрения, и считаю, что "тёмная материя"
это всего лишь одно из свойств изменённого пространства, что и постараюсь обосновать ниже.
3 Цель статьи
Целью данной статьи является рассмотрение
возможности существования устойчивых локальных неоднородностей в пространстве Вселенной.
Если такие неоднородности способны существовать, то это будет фактически означать, что пространство является физической структурой.
4 О свойствах пространства
Свойства пространства до сих пор неизвестны.
Существует много предположений относительно
их, но подавлящее большинство из них имеет фатальный недостаток - отсутствует возможность их
экспериментальной или иной достоверной проверки. Единственно точно установленный факт оно имеет кривизну и значение этой кривизны может меняться в зависимости от величины плотности внесённой в него массы. Других точных знаний
о нём нет, и в этом смысле мы недалеко ушли от
понимания пространства по Евклиду, как чего-то
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полностью нематериального и не имеющего никаких свойств, кроме геометрических.
Возможное представление пространства в
виде физической структуры появилось сравнительно недавно и многими интуитивно отторгается,
как непривычное. Однако следует помнить, что казалось бы очевидные вещи не всегда правильные,
например, как показывают истории с плоской Землей или вращением Солнца вокруг неё. Если кривизну пространства можно было принять лишь в качестве математической абстракции, то обнаружение в 2016 году гравитационных волн показало [3],
что, скорее всего, пространство является физической структурой. К сожалению, при этом не удалось открыть его новые свойства.
Ещё одним аргументом того, что пространство, возможно, является некой физической структурой, свидетельствуют результаты завершившейся в 2011 году программы "Gravity Probe B" [4].
В ходе проведённого в рамках этой программы эксперимента, подтвердилось не только искривление
прилегающего к Земле пространства, но и эффект
его закручивания. Наподобие того, как вращающийся шар, помещенный в стоячую воду, начинает
её раскручивать. Прецессия данного явления измерялась ещё и ранее, в 2004 году, методом лазерной
дальнометрии по отражениям от спутников, запущенных для уточнения параметров гравитационного поля Земли [5].
Все перечисленные факты, вкупе с наблюдением многочисленных случаев гравитационного
линзирования, показывают, что даже в земных
условиях нет в чистом виде пространства по Евклиду. Однако в повседневной жизни это не доставляет никаких неудобств, так как такое искривление
пренебрежимо мало. В то же время искривление
(деформация) пространства от более плотных и
массивных тел, приведёт уже к существенным последствиям.
5 О гравитационной постоянной
В связи с новыми взглядами на суть пространства стоит немного коснуться следующего вопроса.
В уравнении, описывающим закон всемирного тяготения, кроме взаимодействующих масс и квадрата расстояния между ними, входит также коэффициент пропорциональности. Он признан фундаментальной физической величиной, так как
выполняет ключевую роль в космологии, астрофизике и др. По устоявшемуся мнению, этот коэффициент, обозначаемый “G”, является константой, о
чём свидетельствует присвоенное ему название гравитационная постоянная.
Рассмотрим подробнее физическую суть уравнения закона всемирного тяготения. Имеем пространство, в котором на некотором расстоянии друг
от друга расположены взаимодействующие массы.
Почему для нахождения искомой силы гравитационного притяжения между телами мы обязательно
должны вычисленный результат умножить на коэффициент пропорциональности? Последний никак
не связан с массами, не связан с материалами, из которых тела изготовлены, также на него не влияет
расстояние между ними. Остаётся единственное, с
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чем он связан и учитывает – это свойство (совокупность свойств) самого пространства.
За прошедшее время, начиная с первого удачного опыта, проведённого британским физиком
Генри Кавендишем в 1798 году [6], были завершены более 200 аналогичных проверок. Техническое совершенство опытов, особенно начиная с
2000 года, поражает. Учёт квантовой структуры вещества, выдержка аппаратуры в вакууме, не допуская колебания температуры более чем на одну сотую градуса и множество других усовершенствований для учёта всех мельчайших факторов,
влияющих на точность измерений [7].
Кроме одного, совокупные свойства пространства в различных внешних гравитационных полях в
местах проведения этих работ (ближе к экватору
или полюсу, выше или ниже относительно уровня
моря и пр.) по-видимому отличались, что привело к
"разнобою" в точности оценки значения гравитационной постоянной у различных групп экспериментаторов. По мнению ряда учёных сложившаяся ситуация выглядит драматичной, так как для столь
важной величины существующая погрешность
определения является неприемлемой.
Если во времена первых опытов о возможности того, что пространство может являться физической структурой не догадывались, то сейчас это
предположение надо обязательно принимать во
внимание при проведении экспериментов.
На мой взгляд, если пространство обладает физической сущностью, то гравитационная постоянная не может являться константой, и её значение,
например, на поверхности “белого карлика” будет
существенно отличаться от значения на поверхности Земли. Ведь неестественно считать, что коэффициент, численно характеризующий совокупные
свойства пространства, будет оставаться одинаковым для пространств, искривлённых в разной степени. Даже не до конца объяснённая аномальность
движения Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, заставляет сомневаться в этой константе. А
ведь гравитация на Солнце лишь в 28 раз превосходит земную, в то время как на “белом карлике” она
выше земной более чем в тысячу раз, а на нейтронной звезде в сотни миллиардов раз.
Наверное, во всей другой части Солнечной системы, не прилегающей непосредственно к окрестностям нашей звезды, можно без особых опасений
использовать значение гравитационной постоянной, определённой в земных условиях. Но с этим
значением проводить расчёты в системах с "чёрными дырами", нейтронными звёздами и другими
объектами с экстремальными гравитационными полями уже опрометчиво. По крайне мере до того времени, пока будет подтверждена или опровергнута
зависимость "G" от величины внешнего гравитационного поля.
Возможно, в земных условиях это будет выполнить очень сложно, так как перепад внешних
гравитационных полей, например, на вершине горы
и у её подножия, крайне незначителен, чтобы получилось чётко установить, когда изменение значения

18
"G" произошло от изменения величины гравитационного поля, а когда явилось лишь погрешностью
её измерения.
6 Гипотеза о возможности изменённого пространства
Ещё большое значение пространство, как физическая структура, будет иметь место в следующем случае. Для начала рассмотрим простой пример. Если поместить стальной шарик на стальную
плиту, то он в месте контакта будет её деформировать. Если это произойдёт в области упругих деформаций плиты, то после удаления шарика, она
полностью восстановить своё первоначальное состояние. Однако, если масса шарика будет очень
значительной, то произойдёт не только упругая деформация плиты, но и пластическая. Это означает,
что произошли необратимые процессы во внутренней структуре и к первоначальному состоянию она
уже никогда не вернётся, даже если шарик будет
убран. Если же шарик не будет убран, а начнёт катиться по плите, то на последней будет оставаться
след в виде вмятой канавки. Состояние плиты в
зоне этого следа будет по отдельным параметрам
(геометрии и др.) отличаться от состояния плиты,
где такого взаимодействия с шариком не было и
пластической деформации с остаточными явлениями не произошло.
Возможно, в какой-то степени похожий процесс происходит при вхождении гравитационных
масс в структуру пространства. С некоторой долей
вероятности (может и значительной) одним из
свойств пространства является что-то аналогичное
упругости. Вполне ожидаемо (это следует из положений Общей теории относительности), что при
внесении в него гравитационных масс, оно будет
деформироваться (искривляться), а при извлечении
этих масс восстанавливаться. Однако, если плотность внесённой массы будет очень большой
(например, как у нейтронной звезды) и окажется
способной преодолеть область упругих деформаций пространства (если так можно выразиться) и
вызвать пластическую деформацию с остаточными
изменениями структуры, то свойства пространства
в этом локальном месте изменятся и никогда не
останутся уже прежними. То есть, возможно некоторое промежуточное состояние, когда ещё не произошёл гипотетический прорыв пространства
(“кротовая дыра”), но пространство так сдеформировалось, что даже после извлечения массы полностью не смогло восстановиться.
Поэтому предполагаю, что за всеми движущимися космическими объектами с экстремально высокой плотностью массы ("чёрными дырами",
нейтронными звездами, возможно "белыми карликами") образуется след из изменённого пространства, в частности с остаточным значением кривизны. Эта гипотеза построена на подтверждённых
фактах деформации пространства и выдвинута с целью рассмотрения возможных, логически непротиворечивых, последствий процесса искривления и
восстановления пространства.
Такое изменённое пространство можно
назвать устойчивой локальной неоднородностью в
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пространстве Вселенной. В принципе всё пространство Вселенной неоднородно. Введение в него разнообразных гравитационных масс деформируют
(искривляют) его в разной степени. При их выведении пространство восстанавливается. Если рассматривать только этот момент – есть в пространстве масса, оно искривлено, нет – оно восстановилось, то в этом смысле пространство можно считать
однородным. Описанная выше локальная неоднородность от этого пространства отличается. В ней
устойчиво сохраняется остаточное искривление,
независимо от того, находится ли в ней масса или
нет.
Эта гипотеза, как и всякая другая, естественно
нуждается в доказательствах, возможно накопленные данные космических наблюдений уже сейчас
позволяют её подтвердить или опровергнуть, но
для этого нужно на них взглянуть с точки зрения
высказанного предположения. Известно высказывание профессора экспериментальной физики Калифорнийского университета Д. Уайтсона о том,
что "в окрестностях чёрных дыр пространство
нарезанное и покромсанное, и что современная
наука приблизилась к возможности зондирования
таких экстремальных деформаций пространства".
Вероятно, в обозримом будущем, станет возможным также оценивать свойства изменённого пространства по сравнению с “не потревоженным".
7 Выводы
В случае успешного доказательства этой гипотезы будет установлена физическая сущность пространства. Вследствие этого найдётся объяснение
ряда аномальных эффектов в космологии. Один из
них – изменённое пространство (с близкой к нулевой плотностью массы и остаточной кривизной) будет казаться наблюдателю, как содержащее невидимую массу, которая, тем не менее, влияет на видимое вещество в прилегающем пространстве, то есть
некая “тёмная материя”. Объём такой фиктивной
“тёмной материи” с течением времени будет во
Вселенной увеличиваться. Другим следствием будет аномально повышенное гравитационное взаимодействие тел при входе в изменённое пространство (а возможно и иные эффекты) и уменьшение
его до нормального при выходе из него. Также,
наверное, придётся признать, что пространство
способно "сопротивляться" вводу в него массы. Поэтому поступательная и вращательные скорости
звёзд (и других космических объектов) должны постоянно уменьшаться из-за потери их энергии на
совершение работы по искривлению пространства,
а само пространство “нагреваться.”
Сколько может быть сейчас изменённого пространства во Вселенной? Если исходить из предположения, что в среднем одна из тысячи звёзд в ходе
своей эволюции превращается в нейтронную [8], а
количество звёзд только в нашей галактике – Млечном пути составляет от 200 до 400 миллиардов [9],
то за миллиарды лет существования Вселенной
суммарного объёма изменённого пространства может оказаться достаточным, чтобы оно существенным образом как-то себя проявило.
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Так средняя по размерам нейтронная звезда за
время своего существования может изменить пространство в объёме приблизительно 300 тысяч объёмов Солнца. Если исходить из наличия одной
нейтронной звезды в группе из 1000 обычных звёзд
класса Солнца, то прибавка скрытой массы от влияния изменившегося пространства с остаточной
кривизной, эквивалентной, например, однопроцентной плотности массы Солнца, составит на эту
группу 3000 масс Солнца. Конечно это очень и
очень приблизительные подсчёты, но они показывают принципиальную возможность объяснения
гипотетической "тёмной материи" пока тоже гипотетическим пустым изменённым пространством с
остаточной кривизной.
8 Заключение
Предположение существования устойчивых
локальных неоднородностей в пространстве Вселенной основано на развитии положений Общей
теории относительности и возможно, благодаря
этим неоднородностям в пространстве, получится
объяснить ряд явлений в космологии, таких как
“тёмная материя” и др.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена модель изотропной и однородной Вселенной как газовой смеси фотонов и барионов. Аргументировано мнение: физический закон Стефана – Больцмана для объёмной плотности энергии излучения – суть объективное свидетельство начального горячего состояния Вселенной.
ABSTRACT
The model of an isotropic and homogeneous Universe as a gas mixture of photons and baryons is considered.
It is argued that the physical Stefan-Boltzmann law for the volume density of radiation energy is an objective
evidence of the initial hot state of our Universe.
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«Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна»
А. Эйнштейн
Настоящая работа является продолжением исследования автором феномена расширения Вселенной с охлаждением и по своему содержанию дополняет работу [1].
Со дня появления первого безупречного математического решения А.А. Фридманом (1922 г.)
эйнштейновых уравнений поля в пользу моделей
нестационарной Вселенной прошло без малого 100
лет. Решение Фридмана оказалась удачным, в разработке идеи задействован мощный интеллектуальный потенциал. Как результат, свою устойчивую
нишу в современной физике заняла теория Большого взрыва; данная теория излагается на разном
уровне сложности в учебных пособиях, статьях и
монографиях. Важнейшим положением теории является достоверно установленное утверждение о
том, что в далеком прошлом Вселенная была горячей и плотной, а с тех пор непрерывно расширяется
с охлаждением. Автор [2] отмечает, что «современная космология рассматривает эволюцию Вселенной как результат Большого взрыва некоего зародыша скрытой формы бесконечной плотности (такое состояние материи назвали сингулярностью от
англ. singular – странный, исключительный), происшедшего около 14 млрд. лет тому назад». Сложилось устойчивое мнение, что ранняя Вселенная
представляла собой высокооднородную и изотропную плазму с необычайно высокой плотностью
энергии, температурой и давлением, а в результате
расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы (аналогичные конденсации
жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам). При изучении вопросов строения и
происхождения Вселенной в качестве причины величины Большого взрыва отмечается сила натяжения вакуума [3].
В модели Большого взрыва выход на какие –
либо уравнения для составляющих материи Вселенной не представляется возможным. На сегодняшний день отсутствует ясность о соотношении
величин начальных и текущих параметров состояния изучаемой физической системы. Не ясно также
обязательно ли говорить о возникновении мира «из
ничего» или «каком – то его новом возрождении из
чего – то даже некогда существовавшего. Как бы то
ни было, о физике, которая стоит за этим событием,
в настоящее время ничего достоверно не известно»
[4, с. 7].
Ядерную физику привнес в космологию Г.А.
Гамов в 40 – 50 годах прошлого века, успевший до
этого создать теорию альфа – распада атомных ядер
[4]. Результаты аналитического решения по сценариям модели Большого взрыва, идеи ядерной физики и термодинамики, а также закон Стефана –
Больцмана для объемной плотности энергии фотонного излучения
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝜋 2 𝑘4𝑇4
15 𝑐 3 𝐺 3

(1)

Sciences of Europe # 52, (2020)
были учтены Гамовым (1948 г.) при теоретическом предсказании наличия во Вселенной остаточного фотонного излучения [5]. Данное излучение
действительно было и установлено. Это открытие
было отмечено двумя Нобелевскими премиями.
Первая присуждена в 1978 г. А. Пензиасу и Р. Вилсону за экспериментальный результат, а вторая — в
2006 г. Дж. Смуту и Дж. Матеру, которые дали точное доказательство (1992 г.) того, что спектр излучения является спектром абсолютно черного тела
[4]. В формуле (1) 𝑢𝜀 − объемная плотность энергии, 𝑈𝜀 - энергия, V - объем, с – скорость света в
вакууме, h - постоянная Планка (обычно записывается с чертой), k – постоянная Больцмана, а T – температура, измеряемая от абсолютного нуля. С.
Вайнберг [6] при изучении энергетической истории
расширяющейся с охлаждением Вселенной теоретически показывает, что «чернотельный» спектр (а
только ему отвечает закон Стефана - Больцмана)
сохраняется и в её раннем прошлом.
Ж. Леметр первым предположил, что температура вначале расширения Вселенной была крайне
высока, но доказать этого он не смог [7]. В 1927
году Леметр публикует работу, где также в согласие с мировыми уравнениями показывает, что теория предсказывает нестабильность Вселенной, которая первоначально сосредоточена в одной точке.
Если следовать сложившейся в физике традиции, то
решения с сингулярными бесконечностями требуют уточнения. А. Эйнштейн ответил Леметру
афоризмом: «Математика у вас точна, зато физика
отвратительна» [8]. Однако Леметра это не остановило, и в 1930 году он высказывает идею, что Вселенная началась с «первичного атома». Атом был
весьма радиоактивным, последовал ядерный взрыв,
а за ним каскад ядерных реакций. По Леметру, первичный атом «мгновенно распался на части, которые претерпели дальнейший распад, распады продолжались и радиоактивность, которую мы наблюдаем сейчас, представляет собой просто остатки
начальной радиоактивности» [9]. В 1975 году, поясняя в работе [9] идею Леметра, П. Дирак отмечает: «Предложенная схема довольно красива». Однако позднее «гипотезе первичного атома» отводится
не
более
как
роль
«подобного
несовершенного суррогата» [10]. Также отмечается, что до открытия реликтового излучения развитие современной космологии «от ее возникновения в 1917 г. … состояло главным образом в том,
что несколько математически простых представлений были признаны частными случаями более
сложных теоретических представлений». При обсуждении путей становления системы идей теории
Вселенной автор [10] затрагивается и вариант, когда могла «быть … признана удовлетворительной
(очень неизящная) модель конечной бомбы, взрывающейся в совершенно пустом пространстве».
Иными словами, в отличие от пионерского решения
Фридмана идея Леметра осталась уделом одиночек
и не переросла в коллективизированный продукт.
Регистрируемое со спутников в ближнем к нам
космосе фотонное излучение в наши дни воспринимается как остаток, реликт некогда очень горячего
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начального состояния Вселенной. «Если говорить о
нем (излучении - ВК) на языке квантов, то можно
сказать, что в мире имеется равновесный газ фотонов, равномерно заполняющих все пространство. В
каждом кубическом сантиметре Вселенной содержится примерно 500 реликтовых фотонов…. Задача
исследователей состоит в том, чтобы извлечь и
осмыслить богатую космологическую информацию, которую несет нам реликтовое излучение…
Можно ли увидеть Вселенную в том раннем ее состоянии, когда в ней не было галактик? Да, это возможно: для этого нужно изучать реликтовое излучение» [4].
Как известно, дифференциальные уравнения
описывают явления в самом общем виде и допускают бесчисленное множество решений. Чтобы получить одно искомое решение, необходимо знание
условий однозначности. В их числе и физические
условия, и граничные условия (они характеризуют
взаимодействие изучаемой системы с окружающей
средой), и временные условия (то есть условия протекания процесса в тот или иной начальный момент
времени). Определение параметров граничных
условий в технических приложениях обычно представляет самостоятельную и трудную задачу.
Начальные и граничные условия при решении нестационарных задач – это те законы, которые в космологии мы не можем задавать свободно ведь «Вселенная задана только один раз» [11]. Для ранней
Вселенной в качестве граничных условий, полагаем, интерес представляют условия взаимодействия набирающей массу Вселенной с окружающим ее физическим вакуумом. В отношении вакуума сложилось и мнение [12]: «Вакуум не
безжизненен и безлик, а полон энергии … В теории
Великого объединения, например, различие между
самой низкой и самой высокой энергиями вакуума
невообразимо велико». Представляют интерес и
начальные условия движения Вселенной.
В конце 19 в. М. Планк успешно завершает поиск уравнения для экспериментальной кривой колоколообразного спектра излучения абсолютно
черного тела. Наряду с мировыми константами с, h
и k Планк особо выделяет и гравитационную постоянную G. Затем в согласие с уникальным правилом
группировки четырех фундаментальных постоянных Планк предлагает свои «естественные единицы
измерения» длины
ℎ𝐺 1/2

𝐿𝑃𝐿 = ( 3 )
𝑐

массы

ℎ𝑐 1/2

𝑚𝑃𝐿 = ( )
𝐺

времени

= 10−35 м,

(2)

= 10−8 кг,

(3)

ℎ𝐺 1/2

𝑡𝑃𝐿 = ( 5 )
𝑐
температуры
1

𝑐5

1/2

= 10−43 с,

(4)

𝑇𝑃𝐿 = ( ) = 10−32 K.
(5)
𝑘 ℎ𝐺
Тем самым, Планк опирается на константы
Природы, которые описывают универсальные физические явления - тяготение и фотонное излучение. Внимания к себе заслуживает и мысль Планка
о том, что предлагаемые им единицы «независимо
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от специфики тел и веществ неизменно сохраняют
свое значение для всех времен и для всех культур,
в том числе внеземных и не созданных человеком»
[13]. В 20 в. пришло осознание того, что планковские величины имеют непосредственное отношение к описанию космологической эволюции Вселенной. Масса 10−8 кг необычно большая по сравнению
с
массой
элементарных
частиц:
«Официально содержательный смысл массы
Планка является полной загадкой» [14]. В согласие
с известной формулой Эйнштейна, для i - ых составляющих материи Вселенной в принятых нами
обозначениях величины их массы и энергии увязываем соотношением 𝑈𝑖 = 𝑚𝑖 𝑐 2 .
Наряду с реликтовыми фотонами в современной космической среде присутствуют и барионы
(протоны, нейтроны). В грандиозном разлете космических структур (галактик) принимают участие
около 1010 галактик, каждая из которых содержит
1010 звезд, а каждая звезда имеет массу порядка
1030 кг. Выходим на массу барионной составляющей материи Вселенной, примерно равную 1052 кг
[14]. При известной массе типичного бариона (протона) это соответствует числу барионов (или величине
космического
числа
Эддингтона)
𝑁𝑏𝑛 ~ 1080 = (1040 )2 , которое также определяется
через мировые константы по соотношению [11]:
𝑁𝑏𝑛 ~ (

ℎ𝑐
2
𝐺𝑚𝑏𝑛

2

) , где 𝑚𝑏𝑛 – масса современного бари-

она. Однако с учетом космологической изменчивости массы бариона 𝑚𝑏 , а также формулы (3), пожалуй, речь следует вести о функции Эддингтона:
𝑁𝑏 ~ (

𝑚𝑃𝐿 4
𝑚𝑏

) .

(6)

И здесь естественно возникает вопрос о космологической изменчивости чисел фотонов (𝑁𝜀 ) и барионов (𝑁𝑏 ), которые в нашу эпоху отвечают связи
вида [6 и др.]:
𝑁
𝑍𝑛 = 𝑛 = 109 .
(7)
𝑁𝑏𝑛

В развитие идеи Леметра о первичном атоме
можно отметить следующее. Конечному весьма радиоактивному сгустку материи предстоит взрываться не в совершенно пустом пространстве, а в
пространстве, заполненном вакуумом. Тогда, как и
в социуме, ответственность за развитие новорожденного принимает на себя и окружающая среда, в
которой еще только предстоит расширяться Вселенной. С другой стороны, к моменту взрыва материю можно рассматривать структурно, или как
комбинацию конечного, хотя и большого, числа
структурных единиц [1]. Условно говоря, особенностей их взаимодействия вполне достаточно,
чтобы вслед за взрывом возник непрерывный чернотельный планковский спектр, поскольку мгновенно появляется физический закон Стефана –
Больцмана для фотонного излучения [15 и др.]:
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝜋2
15

𝑘

3

𝑘 ( ) 𝑇4 =
ℎ𝐺

𝑈𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

4

) .

(8)

В ядерную эпоху, при каскаде ядерных реакций Вселенная, расширяясь (со скоростью света в
вакууме c) с охлаждением (до вполне определенной
температуры 𝑇о ), черпает в себя ту массу – энергию,
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которую сообщает ей активно возбуждаемый ею
вакуум. По мере бурного расширения одна часть
элементарных частиц (кванты фотонного, нейтринного, гравитационного полей) накапливается в объеме Вселенной, а нестабильные радиоактивные
структурные единицы претерпевают дальнейший
распад. На наш взгляд, картина проста и естественна. Осколки распада движутся хаотично и не
по радиусам, а следовательно, нельзя исключить и
возможность близких встреч их родственников.
(1)
При средней энергии единичного фотона 𝑈𝜀
= kT из (8) следует выражение для объемной концентрации фотонов [15]:
𝑁

1

3

𝑇

𝑛𝜀 = 𝜀 =
( ) .
(9)
𝑉
𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
Данная формула говорит о том, что, если за
время космологической эволюции число фотонов в
единице объема Вселенной (𝑛𝜀 = 𝑁𝜀 ⁄𝑉) понижается непрерывно и пропорционально третьей степени ее температуры: 𝑛𝜀 ∝ 𝑇 3 , то в эпоху ядерных
реакций нарастание и числа фотонов 𝑁𝜀 (в объёме
охлаждающейся Вселенной), и ее объема V отличается своеобразной синхронностью. Реализуемые
при начальном бурном расширении изучаемой физической системы условия способствуют изотропизации излучения.
Объемная концентрация барионов [16 и др.]:
𝑛𝑏 =

𝑁𝑏
𝑉

=

Z=

𝑛𝜀

𝑍
𝑁𝜀

𝑁𝑏

=

1

(

𝑇

𝑚𝑏

3

) ;

(10)

.

(11)

𝑍∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
𝑚𝑏𝑃𝐿 1`/2

=(

)

Из (11) для планковского состояния при 𝑚𝑏 =
𝑚𝑏𝑃𝐿 (c учетом результата решения [1]) следует
𝑁𝜀𝑃𝐿 = 𝑁𝑏𝑃𝐿 = 1022 .
(12)
В эпоху ядерных реакций космологическая
функция Z возрастает в пределах
𝑍𝑃𝐿 = 1 ≤ 𝑍 ≤ 𝑍о = 109 ,
(13)
а при дальнейшем расширении Вселенной её
величина 𝑍𝑜 = 109 − см. (7) − остается неизменной. В эпоху ядерных реакций, асинхронное изменение величин Z и T ответственно за гораздо меньшее число барионов в единице объема по сравнению с числом фотонов.
Массу барионной составляющей материи Вселенной (𝑀𝑏 ) можно оценить по формуле
𝑀𝑏 = 𝑚𝑏 𝑁𝑏 =

𝑚𝑏

(
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горячей, либо она была холодной. Так возникает явный тест типа «да - нет» для решения вопроса о температуре в начале расширения Вселенной. Ответ
«да – физический закон Стефана – Больцмана в его
записи через безразмерные планковские величины
включается вслед за планковским мгновением времени 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 с». Уравнение (1) указало на
большее, чем, казалось, было заложено при его выводе. На наш взгляд, закон Стефана – Больцмана
(8), установленный в земной лаборатории, можно
рассматривать как дополнение к известным объективным свидетельствам горячего начала нашей
Вселенной.

𝑇

𝑍𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

3

) 𝑉.

(14)

Величина массы барионного вещества (𝑀𝑏 )
нарастает с изменением величин 𝑚𝑏 , 𝑍, 𝑇 и 𝑉 в период ядерных реакций по мере «освобождения»
энергии вакуума. Для эпохи расширения Вселенной, которая последовала за периодом ядерных реакций, выполняются равенства
𝑀𝑏 = const, 𝑚𝑏 = const, 𝑍𝑜 = const и 𝑇 3 𝑉 = const.
В термодинамике газа выражение 𝑇 3 𝑉 = const
принято называть уравнением адиабаты. Для сферы
радиуса R данное уравнение позволяет записать существенную связь [5]:
1
T∝ .
(15)
𝑅
выход на которую в свое время и позволил Гамову теоретически предсказать факт наличия во
Вселенной реликтового фотонного излучения.
Можно предположить (вслед за Гамовым), что
материя Вселенной была не только плотной, но и
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена модель изотропной и однородной Вселенной как газовой смеси фотонов, барионов,
нейтрино и гравитонов. Получены уравнения для объемной плотности энергии гравитационного излучения Вселенной и энергии кванта её гравитационного поля. Отмечено, что идея первичного ядерного взрыва
на момент окончания планковской эпохи не исчерпала себя.
ABSTRACT
The model of an isotropic and homogeneous Universe as a gas mixture of photons, baryons, neutrinos and
gravitons is considered. Equations for the volume density of the gravitational radiation energy of the Universe and
the quantum energy of its gravitational field are obtained. It is noted that the idea of a primary nuclear explosion
at the end of the Planck era has not exhausted itself.
Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, закон Стефана – Больцмана, планковские величины, фотоны, барионы, нейтрино, гравитоны, объемная плотность энергии.
Keywords: model of the expanding Universe, relic radiation, Stefan – Boltzmann law, Planck quantities,
photons, baryons, neutrinos, gravitons, volume energy density.
«Природа зашифрована для нас подобно кроссворду…. ответы
редко бывают очевидными… Когда часть
ключей уже
подобрана, начинает возникать целостная
картина»
П. Девис [1, с. 258]
Известно мнение, что наука изучает ту реальность, которая предстоит человеку в виде фактов,
доступных восприятию, наблюдению и эксперименту. Однако это суждение не в полной мере отвечает развитию науки за последние сто лет. Сработало правило: чтобы мыслить, надо иметь то, над
чем мыслить. Обладая уникальной интуицией, А.
Эйнштейн распространил принцип относительности на все явления в природе, и объектом научного
исследования стал весь окружающий человека мир.
В 1917 году Эйнштейн увязал физическую величину 𝑔µ𝜈 , определяющую метрику пространства –
времени, с силой тяжести (гравитационным полем)
и, тем самым, способствовал становлению теории
развития Вселенной. В 1922 году А.А. Фридман
предложил нестационарное решение уравнений
Эйнштейна. Первым подтверждением теории нестационарной Вселенной стало открытие Э. Хабблом в 1929 году космологического красного смещения галактик. По результатам аналитического решения Вселенная расширяется из сверхплотного
точечного состояния вот уже примерно 14 млрд.
лет. В уравнениях общей теории относительности

отдельные компоненты материи Вселенной не выделяются (поскольку гравитационная составляющая считается доминирующей). Поставленный
Эйнштейном вопрос о квантах гравитационного
поля продолжает оставаться открытым и на сегодняшний день.
Имеющиеся в литературе сведения об энергетических параметрах нашей Вселенной носят неоднозначный характер, существующие подходы к
оценкам энергетических величин приводят к количественно и качественно несогласующимся результатам. Столь сложная проблема не имеет удовлетворительного решения. Данная работа является
продолжением и развитием начатых в [2 – 6] исследований и имеет целью поиск уравнений для
оценки параметров гравитационного излучения в
условиях, моделирующих эволюцию Вселенной.
Ниже рассмотрим газовую модель совершенно
однородной Вселенной. Применительно к настоящему времени такая модель «ведет к картине холодного однородно распределенного атомарного
водорода, погруженного в равновесное излучение.
Эта скучная картина очень далека от наблюдаемого
мира, состоящего из звезд, галактик, квазаров, с активными процессами ядерного горения, гравитационного взаимодействия, с крупномасштабными
движениями и взрывами, ведущими к излучению
радиоволн, света, рентгеновских и космических лучей» [7, с. 221]. Однако надеемся, что полученные
результаты окажутся полезными.
Основной физической величиной, характеризующей изучаемую физическую макросистему,
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считаем ее энергию. Представляет интерес взгляд
на величину энергии Вселенной (𝑈) как на сумму
величин энергии ее составляющих 𝑈𝜄 :
𝑈
U = ∑𝑛𝜄=1 𝑈𝜄 и u = ∑𝑛𝜄=1 𝜄 = ∑𝑛𝜄=1 𝑢𝜄
(1)
𝑉
где V – объем, 𝑢𝜄 - объемная плотность энергии
ι - ой компоненты материи Вселенной, а n – число
составляющих. Для газов объемную плотность
энергии 𝑢𝜄 можно оценить, умножив среднюю
(1`)
плотность энергии единичной частицы 𝑈𝜄 на их
объемную концентрацию 𝑛𝜄 :
(1`)
𝑢𝜄 = 𝑈𝜄 𝑛𝜄
(2)
Для выражения (2) характерны особенности:
- Формула (2) имеет непосредственное отношение к физическому миру. Здесь первый сомно(1`)
житель в правой части 𝑈𝜄 отвечает микромиру (то
есть миру элементарных частиц), а второй 𝑛𝜄 имеет
непосредственное отношение к наблюдаемым с
Земли просторам Вселенной.
- Благодаря формуле (2) во внимание принимается и пространственно – временное вместилище
(Х. Юкава, 1981), и материя (поля и частицы как
единый объект), заполняющая его. Число составляющих ι (или полей элементарных частиц) отвечает
числу принимаемых во внимание разновидностей
частиц.
- Уяснение содержания отдельных позиций
(1`)
по 𝑈𝜄 = 𝑈𝜄 𝑛𝜄 призвано способствовать упорядочению знаний о нашей Вселенной.
Ниже кратко обратимся к отдельным составляющим материи Вселенной.
Фотонная составляющая. Первыми, кто осознал тот факт, что Вселенная должна быть в настоящий период времени наполнена остаточным фотонным излучением абсолютно черного тела, были
Г.А. Гамов и его сотрудники Р. Альфер и Р. Герман
в 1940 – х гг. Это стало возможным благодаря дополнению геометрии и динамики Фридмана идеями
ядерной физики и термодинамики (подкрепленными необходимыми расчетами). И что существенно, теоретический прогноз подтвердился, а
измерения параметров излучения проведены с прецизионной точностью. Объемная плотность энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 отвечает закону (уравнению) Стефана – Больцмана [8]:
𝑈

𝜋2

𝑘 3

𝑢𝜀 = 𝜀 = 𝑘 ( ) 𝑇 4
(3)
𝑉
15
ℎс
Данное уравнение связывает энергию фотонного излучения 𝑈𝜀 , объем V и температуру T Вселенной посредством таких фундаментальных постоянных как скорость света в вакууме с = 3∙
108 м/с, постоянная Планка h = 1,054∙ 10−34 Дж ∙ с
и постоянная Больцмана k = 1,38∙ 10−23 Дж / К . Каковы пути выхода на уравнение Стефана – Больцмана (3)? Эмпирически подтвержденную связь (3)
можно выстроить, по крайней мере, благодаря трем
приемам:
1. Первый из подходов является традиционным и максимально точным. Закон Стефана – Больцмана (3) является следствием формулы Планка
для лучеиспускательной способности абсолютно
черного тела [9]:
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8𝜋𝜈2

ℎ𝜈

𝜀𝜈,𝑇 = 3 ℎ𝜈/𝑘𝑇
(4)
𝑐 е
−1
где ν – частота. Выход на (3) обеспечивает интегрирование (4) по ν от 0 до ∞. При интегрировании появляется сомножитель 𝑘 4 , который, как оказалось, способствует «подбору ключа для расшифровки кода» в пользу горячего начала Вселенной.
2. Второй прием, пожалуй, отличается максимальной простотой. Согласно уравнению Стефана
– Больцмана (3) объемная плотность энергии прямо
пропорциональна четвертой степени температуры:
𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 . Аналогичная связь имеет место и для
4
планковских величин: 𝑈𝜀𝑝𝑙 ∝ 𝑇𝑃𝐿
. Делим первое из
выражений на второе и приходим к уравнению Стефана – Больцмана, но уже в записи через безразмерные планковские величины [2]:
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

)

4

(5)

Выражение (5) является обобщением (3) для
расчета космологической изменчивости 𝑢𝜀 по мере
расширения Вселенной с охлаждением. Из (5) виден физический смысл закона Стефана – Больцмана: объемная плотность энергии фотонного излучения, выраженная в безразмерных единицах М.
Планка, равна температуре фотонного излучения в
тех же единицах, взятой в четвертой степени. Тем
самым, имеем дополнительное объективное свидетельство тому, что начало Вселенной было действительно космологически плотным и горячим:
1/2
5
𝜌𝑃𝐿 = 1097 кг⁄м3 и
𝑇𝑃𝐿 = 𝑘 −1 (ℎ𝑐 ⁄𝐺 ) =
1032 K, где G - гравитационная постоянная; G =
6,67∙ 10−11 H ∙ м2 /кг2 . Согласно (5) Вселенная в
планковском пределе не является материальной
точкой, но имеет хоть весьма малое конечное протяжение.
Если обратиться к истории естествознания, то
можно встретить примеры, когда правильно выбранные единицы, параметры и комплексы оказываются весьма полезными. Они, в частности, позволяют провести размерный анализ физических явлений и процессов, а также оперативно оценить по
порядку величины их масштаб.
3. Из статистической физики известно, что
число фотонов 𝑁𝜀 во Вселенной прямо пропорционально ее объему и температуре излучения в третьей степени [10]:
𝑘 3

𝑁𝜀 = 0,244 ( ) ∙ 𝑉 ∙ 𝑇 3
(6)
𝑐ℎ
Данная формула получена в предположении,
что состоянием фотона является электромагнитная
волна, а число фотонов, связанных с волной, подчиняется распределению Бозе - Эйнштейна. Заметим, что (6) отвечает связь [2]:
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1

(

𝑇

𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

3

) .

(7)

Вместе с тем, из (6) следует и выражение 𝑛𝜀 =
𝑁𝜀
𝑉

𝑘 3

= 0,244 ( ) 𝑇 3 , умножив которое на среднюю
𝑐ℎ

(1`)

энергию единичного фотона 𝑈𝜀 = 2,82kT [11, с.
304], вновь можно прийти к уравнению Стефана –
Больцмана (3). При описании первых трех минут
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космологической эволюции Вселенной С. Вайн(1`)
берг [12] называет взаимосвязь 𝑈𝜀 = k∙T простым
мнемоническим правилом. Однако, если отнести к
числу интересных задач выход на родственные (3)
устойчивые взаимосвязи, то для уравнения плотности фотонов в отличие от (7) его развернутая форма
записи (6) малоинформативна.
Барионная составляющая. В «нескучном сценарии» эволюции Вселенной важная роль отводится космологической функции Z, которая определяется как отношение числа фотонов 𝑁𝜀 к числу ба𝑁
рионов 𝑁𝑏 . Фотон - барионное отношение Z = 𝜀 =
𝑛𝜀
𝑛𝑏

𝑁𝑏

изменяется в космологическом времени t (за

начало его отсчета удобно принять планковское
время 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 𝑐). Для текущих значений функции Z справедлива формула Z = (

𝑚𝑏𝑃𝐿 1/2

)

𝑚𝑏

, где 𝑚𝑏𝑃𝐿

– масса бариона/барионов Планка, а 𝑚𝑏 – масса бариона.
В
родословной
барионов их планковской массе отводится весомая роль. Число барионов в единице объема 𝑛𝑏 [3]:
𝑛𝑏 =

𝑁𝑏

=

𝑉

𝑛𝜀
𝑍

=

1

(

𝑇

𝑍∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

)

3

(8)

Объемная плотность энергии барионного газа
[3]:
𝑢𝑏 =

𝑈𝑏
𝑉

𝑢𝑏 =

=

𝑚𝑏 𝑐 2

𝑇

(

𝑍∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
𝑈𝑏𝑃𝐿
𝑇 3

(

𝑍 3 ∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

)

3

(9)

)

(10)

При числовых значениях температуры реликтового излучения 𝑇𝑛 = 2,73 К и 𝑍𝑛 = 109 имеем величину объемной плотности энергии барионного
газа порядка 𝑢𝑏𝑛 = 10−11 Дж/м3 . Примечательно,
что данная оценка достаточно близко согласуется с
современными подобными оценками, которые получены более сложными путем.
При условии 𝑈𝑏𝑃𝐿 = 𝑈𝜀𝑃𝐿 уравнения (5) и (10)
позволяют записать функцию
𝑢
𝑇
ᶂ = 𝑏 = 3𝑃𝐿
(11)
𝑢𝜀

𝑍 ∙𝑇

Нейтринная составляющая. Нейтрино – как и
фотонное излучение – остаток, реликт горячего состояния Вселенной [13]. Методу аналогии отводится важная роль в познании природы. Д. Дидро
[14, с. 192] подчеркивает: «В физике все знания основываются только на аналогии: если бы сходство
следствий не дало нам право заключать о тождестве
их причин, что стало бы с этой наукой?» Поскольку
уравнения для 𝑢𝜈 нам неизвестны, мы вынуждены
делать те или иные предположения. Одно из них
можно назвать «гипотезой о сходстве». Полагаем за
факт: в ранней Вселенной каждое из поколений барионов и нейтрино есть синхронный продукт ядерных реакций. Тогда, не прибегая к произвольным
допущениям и учитывая мнение авторов отдельных
работ, в первом приближении можно принять 𝑢𝜈 =
𝑢𝑏 и 𝑛𝜈 = 𝑛𝜀 и для объемной плотности энергии газа
нейтрино 𝑢𝜈 с учетом (10) записать уравнение [5]:
𝑢𝜈 =

𝑈𝜈
𝑉

=

𝑈𝜈𝑃𝐿

(

𝑇

𝑍 3 𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

)

3

(12)

Средняя энергия единичного нейтрино [5]:
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(1)
𝑈𝜈

=

(1)

𝑏

𝑈𝜈𝑃𝐿

или

(13)

𝑍3
ℎ𝑐 5

1/2

𝑈𝜈 = 𝜈3 ( )
(14)
𝑍
𝐺
где 𝑏𝜈 – некоторый коэффициент. Для реликтовых нейтрино при 𝑏𝜈 = 1⁄4 и 𝑍𝑛 = 1,8∙ 109 имеем
(1)
величину 𝑈𝜈𝑛 = 0,52 эВ [5]. При записи уравнений
(12) – (14) учтен и наиболее надежный, как полагают [15], результат эмпирического поиска величины средней энергии реликтового нейтрино: 0,28
эВ.
Гравитационная составляющая. К настоящему моменту не имеется веских свидетельств прямой регистрации гравитационного излучения во
Вселенной, но есть мнение [16 и др.], что в будущем ситуация может измениться. Т. Редже [17] отмечает, что А. Эддингтон образно сравнивал пространство Вселенной с хорошо натянутым плоским
эластичным полотнищем. Если положить на полотнище тяжелые шары (символизирующие небесные
тела), то оно искривится, изменив при этом свою
геометрию. Каждый из двух находящихся рядом
шаров стремится скатиться в яму, образованную соседом. Через посредство полотнища между шарами
как бы возникает сила взаимодействия, аналогичная силе тяготения. Отмеченное иллюстрирует
идею непрерывности гравитационного поля, для
описания которой существенны c и G. Из уравнений поля Эйнштейна следует, что между кривизной
R пространства Вселенной и плотностью ρ её материи существует соотношение вида [17]:
𝐺
1
4∙ 𝜋 2 ρ = 2
(15)
𝑐
𝑅
Принимая условие [18]
R ∝ ɑ(𝑡) ∝ 𝑇 −1 ,
(16)
где ɑ(𝑡) – масштабный фактор, можно ожидать
наличие связи
𝜌с2 = 𝑢𝑔 ∝ 𝑇 2 ,
(17)
или при переходе к безразмерным планковским величинам
𝑢𝑔
𝑢𝑔𝑃𝐿

∝ (

𝑇
𝑇𝑃𝐿

2

) .

(18)

Также можно принять 𝑢𝑔 = ᶂ∙ 𝑢𝑏 и с учетом (10)
и (11) выйти на уравнение для объемной плотности
энергии газа гравитонов Вселенной
𝑢𝑔 =

𝑈𝑔
𝑉

(1)

= 𝑈𝑔 ∙ 𝑛𝑔 =

1 𝑈𝑔𝑃𝐿
𝑍 6 𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

2

)

(19)

Однако единственное о чем с уверенностью
можно сказать, так это то, что на сегодняшний день
вне метода анализа размерности не видно идей, которые могли бы хотя бы эскизно соединить результаты (15) и (19). Надеемся, что запись вида (19) действительно отвечает энергетике присущего природе гравитационного поля. Тогда, если допустить
возможность равенства чисел гравитонов и фотонов в единице объема Вселенной:
𝑛𝑔 = 𝑛𝜀 ,
(20)
то для средней энергии единичного гравитона
(1)
𝑈𝑔 можно записать
(1)

𝑈𝑔 =
или

𝑈𝑔𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
𝑍6

𝑇

(21)
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(1)

1

𝑈𝑔 = 𝛼1
,
(22)
𝑘𝐺 𝑍 6 𝑇
где 𝛼1 – коэффициент. Из (21) и (22) видно, что
в эпоху отсутствия ядерных реакций (при Z = const)
при охлаждении Вселенной по мере ее расширения
энергия кванта гравитационного поля возрастает. В
𝑁𝑔
то же время их объемная концентрация 𝑛𝑔 =
=
1

(

𝑇

𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

𝑉

3

) с понижением температуры T снижается.

Вместе с тем, из уравнения (19) следует формула
1

𝑐𝑘 2 1

𝑢𝑔 = 𝛼2 ( ) 6 𝑇 2 ,
(23)
𝐺 ℎ
𝑍
где 𝛼2 - коэффициент. Здесь константы природы c и G отвечают идее непрерывности, константа h – идее дискретности, а константа Больцмана k, возможно, отвечает масштабному фактору
развития событий в экстремальных условиях планковской эпохи, поскольку k, как известно, определяет всю шкалу атомно – молекулярных величин
𝑅
соотношением k = г⁄𝑁 , где 𝑅г - универсальная га𝐴
зовая постоянная, а 𝑁𝐴 − число Авогадро.
Метод анализа размерности если и позволяет
получить те или иные формулы, то лишь только с
точностью до безразмерных множителей. Величины коэффициентов 𝛼і и 𝑏і можно найти только в
строгой теории. Примером тому являются уравнения (3), (4) и (6). Величина безразмерного множителя 𝛼2 в (23) нам неизвестна. Если для целей примера принять 𝛼1 = 0,1, то при 𝑍𝑛 = 1,8 ∙ 109 и 𝑇𝑛 =
2,73 К имеем величину средней энергии реликто(1)
вого гравитона равную 𝑈𝑔𝑛 = 3∙ 10−16 Дж = 1875
эВ. Тогда c учетом (20) при величине 𝑛𝜀𝑛 = 5∙ 108
[19] имеем объемную плотность энергии реликтового гравитационного излучения 𝑢𝑔𝑛 = 1,5 ∙ 10−7
Дж/м3 . Решения родственного характера для 𝑢𝑔𝑛
нам неизвестны.
Как отмечают Я.Б. Зельдович и Новиков [7, с.
629], «ОТО не вносит в теорию новых физических
констант, кроме уже известных: скорости света с и
ньютоновской постоянной тяготения G. Планк ввел
свою знаменитую постоянную h в теорию излучения … Он отчетливо понимал значение идеи квантования для всей физики, всего естествознания».
Рассматривая перспективы видоизменения ОТО, Г.
– Ю. Тредер [20, с.323] полагает, что «новые, действительно правильные уравнения, сформулированные с использованием интуитивно понятных
принципов симметрии» будут получены «без дополнительных универсальных констант (кроме h, с
и G)». Однако в теорию излучения М. Планк [21, с.
162] в 1899 году ввел не одну, а две константы природы: h и k, а далее на основе четырех равноправных постоянных (с, G , h и k) предложил свои единицы длины, массы, времени и температуры. Планк
был убежден: «Эти величины сохраняют свое естественное значение до тех пор, пока справедливы законы тяготения, распространения света в вакууме и
оба начала термодинамики» [там же].
На сегодняшний день, пожалуй, очевидно, что
планковские величины как простейшие комбинации из констант с, G, h и k – суть начальные условия
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расширения нашей Вселенной. Планковские величины естественным образом увязаны между собой
на планковский момент времени 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 c. Но
связь между ними сохраняется и по мере космологического расширения Вселенной. Наблюдаемое в
наши дни расширение Вселенной является самым
грандиозным газодинамическим течением в природе [4]. При его аналитическом описании безразмерные планковские величины выполняют роль,
которая аналогична роли известных из газовой динамики взаимоувязанных газодинамических функций.
На наш взгляд, для понимания картины космологической изменчивости энергетических параметров физической модели Вселенной важны две исходные позиции: 1. источником фотонов, барионов,
нейтрино, гравитонов является планковское состояние; 2. элементарные частицы существуют во Вселенной с самого начала расширения. В согласие с
(1), (5), (10), (12) и (19) можно записать математическое выражение:
𝑢𝜀𝑃𝐿 + 𝑢𝑏𝑃𝐿 + 𝑢𝜈𝑃𝐿 + 𝑢𝑔𝑃𝐿 = 𝑢𝑃𝐿 = (

ℎ𝑐 5
𝐺

1/2

)

Дж

= 10114 м3 . (24)

Здесь подстрочные индексы 𝜀𝑃𝐿, 𝑏𝑃𝐿, 𝜈𝑃𝐿 и
𝑔𝑃𝐿 соотносят соответствующие отмеченные
инами физические величины к і - м долям полной
объемной плотности планковской энергии 𝑢𝑃𝐿 , за
каждой из которых стоит своя разновидность планковских частиц [6] (соотношение между долями 𝑈і𝑃𝐿 в полной планковской энергии 𝑈𝑃𝐿 еще
только предстоит установить). Какое допущение
было принято Гамовым при прогнозе остаточного
фотонного излучения и его температуры? В учебной литературе данный вопрос не рассматривается.
Девис [1, с.195] свидетельствует: «Первоначальный
вариант теории Большого взрыва не давал убедительного объяснения того, каким образом в ходе
первичного взрыва возникло вещество. Космологам не оставалось ничего другого, как предположить, что все вещество, из которого построена Вселенная, существовало с самого начала». Если судить по факту подтверждения полученных
Гамовым результатов космологического прогнозирования, то следует отметить, что идея Ж. Леметра
о первичном весьма радиоактивном атоме зарекомендовала себя с лучшей стороны. Есть основания
полагать, что потенциальные возможности данной
идеи, часть из которых затронута выше, далеко не
исчерпаны. Однако удалимся на 60 десятичных порядков от планковского мгновения 𝑡𝑃𝐿 . К настоящему времени сложилась своеобразная иерархия
сопоставляемых энергетических величин (в Дж/
м3 ):
𝑢𝜀𝑛 = 10−14 < 𝑢𝑏𝑛 = 𝑢𝜈𝑛 = 10−11 < 𝑢𝑔𝑛 =10−8 ,
где доминирующей является гравитационная
составляющая 𝑢𝑔𝑛 (здесь числовые значения для
𝑢𝜀𝑛 и 𝑢𝑏𝑛 нами приняты по данным работы [18]).
Отмеченное однозначно не отвечает мнению [8, с.
63], согласно которому «во Вселенной есть какое –
то количество материи, так что даже если в плотности энергии Вселенной преобладает постоянная
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энергия вакуума, в прошлом было время, когда вещество и/или излучение играли более важную
роль».
В целях использования уравнений энергии (5),
(10), (12) и (19) при проведении расчетов необходима увязка между собой фотон – барионного отношения Z , температуры T и космологического времени t.
В рассматриваемой нами модели расширение
Вселенной началось с ее планковского состояния
(которому, возможно, предшествовала фаза сжатия). Исходное значение объемной плотности энергии было космологически огромно и между начальным моментом и настоящим уменьшилось по отдельным компонентам на 122 – 128 десятичных
порядков. Рост массы Вселенной (по всем ее составляющим) от планковской величины 𝑚𝑃𝐿 =
10−8 кг до современной M (общая масса вещества
видимой части Вселенной оценивается в 1053 кг [1,
с. 195]) можно объяснить освобождением энергии
возбуждаемого физического вакуумам по мере радиоактивных распадов нестабильных атомов в
эпоху ядерных реакций. Вселенная не является
неизменной, а представляет собой результат развития материи, своеобразную реализацию тех потенциальных возможностей, которые были заложены в
глубинах как ее планковского состояния, так и
окружавшего в далеком прошлом до первичного
ядерного взрыва планковскую ячейку вакуума. Еще
в ХХ веке в учебных пособиях их авторы отмечали,
что возбуждениями именно вакуумного состояния
являются все элементарные частицы, из которых, в
свою очередь, сложен весь окружающий мир.
Уравнение (24), возможно, имеет непосредственное отношение к завершению планковской
эпохи. Вопрос о физической природе события, которое породило космологическое расширения Вселенной, порой называют [19] самой трудной загадкой, из когда – либо возникавших в естественных
науках. В начале 1990 – х А.Ю. Морозов [22] обратил наше внимание на то, что «достижение поистине интересной (планковской) энергетической области … при традиционном подходе … потребует
увеличения мощности современных ускорителей
на 16 порядков … Так что не только недостаток материальных средств, но и здравый смысл заставляет
в ближайшие десятилетия полагаться на силу разума, а не эксперимента при обсуждении основ мироздания». Это делает желательным проведение исследований, в большей степени соответствующих
реальному объекту.
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АННОТАЦИЯ
В работе дано обобщенное описание структурных особенностей сфалерита ZnS на фоне термодинамически обоснованного взаимодействия компонентов соединения с ведущей фоновой примесью кислорода. Роль изоэлектронной примеси кислорода в узлах решетки Os подана в свете теории антипересекающихся зон (bandanticrossingtheory ВАС). Введено представление об изменении состава кристалла при
трансформации комплексов собственных точечных дефектов и содержания кислорода. Показано, что возникновение SA и SAL самоактивированного свечения сульфида цинка является результатом описанного
ряда взаимодействий решетки реального кристалла с изоэлектронной примесью. Полученные данные
справедливы для трех исследованных нами соединений А2В6 - ZnS, ZnSe и CdS.
ABSTRACT
The paper gives a generalized description of the structural features of ZnS sphalerite against the background
of the interaction of its components with the leading thermodynamically justified admixture of oxygen. The role
of the isoelectronic impurity of oxygen in the states of the lattice Os is presented in the light of the theory of
anticrossing zones (bandanticrossingtheory BAC). The idea of changing the composition of the crystal during the
transformation of complexes of intrinsic point defects and oxygen content is introduced. It is shown that the occurrence of SA and SAL self-activated emission of zinc sulfide is the result of a series of interactions of the lattice
of a real crystal with an isoelectronic impurity. The data obtained are valid for the three A2B6 compounds we
studied — ZnS, ZnSe, and CdS.
Ключевые слова: сфалерит, дефекты упаковки, самоактивированное свечение. свободный А-экситон
(FE), зонная модель ZnS∙O, теория антипересекающихся зон, равновесие собственных точечных дефектов.
Keywords: sphalerite, stacking faults, self-activated emission. free A-exciton (FE), band model ZnS∙O, theory of bandanticrossing zones, equilibrium of intrinsic point defects.
1. Введение
Представлены исследования влияния кислорода на оптические и некоторые другие свойства
одного из представителей группы соединений
А2В6–сульфида цинка. Разрозненность многочисленных литературных данных и отсутствие корректировки ранних результатов затрудняет понимание
этого вопроса. Между тем в последние годы утвердилась
теория
антипересекающихся
зон
(bandanticrossingtheory–ВАС), которая требует учитывать влияние изоэлектронной примеси, в частности кислорода в решетке ZnS, на зонную структуру
соединений А2В6 [напр.7,15,16,23]. Полученные
нами результаты [1,3] выдвинули на первостепенную роль дефекты упаковки (ДУ), которые при исследовании люминесценции, поглощения и отражения ZnS приводят к регистрации одновременно
спектров разных по составу слоев кристалла – чистых и обогащенных кислородом. Совершенствование методов расчета равновесия собственных точечных дефектов (СТД) и проверки соответствия
их свойствам реальных кристаллов [3,16,28-35] требуют привлечения этих данных при описании оптических свойств сфалерита. Для двух видов самоактивированного свечения ZnS введены разграничения SA и SAL [1,10], которые не являются чисто

терминологическими на фоне многообразия и неопределенности в литературе. Они привязывают
рассмотрение этих видов свечения к составу кристаллов в плане: области гомогенности, типа СТД и
участия кислорода. В работе ставилось целью представить этот многоплановый материал в едином
контексте. Поэтому работа является продолжением
опубликованной в предыдущем выпуске журнала
статьи [1], посвященной изучению изменения экситонных полос КЛ, спектров поглощения и ширины
запрещенной зоны с концентрацией кислорода в
ZnS с дефектами упаковки (ДУ). Данное сообщение
включает разделы, описывающие спектры SA и
SAL люминесценции ZnS на ДУ и роль точечных
дефектов в формировании отдельных полос излучения. Методика исследования оптических свойств
дана в работе [1] и представлена в цитируемых источниках.
2.Самоактивированное свечение.
Свечение SA на ДУ сульфида цинка.
Изменения зонной структуры при легировании
кислородом должны самым существенным образом
повлиять на спектры самоактивированной люминесценции ZnS. При этом следует разделять SA и
SAL самоактивированное свечение [9,10,28] (см.
разд. 3).

Sciences of Europe # 52, (2020)
Как было установлено в [2-8], SA свечение
превалирует при концентрациях растворенного
кислорода порядка 1020см-3 и избытке цинка. Значительные [OS] в ZnS∙О возможны на ДУ, т. е. ответственны за черные слои в РЭМ [1]. В работе [1] указывалось также, что кислород в ZnS при избытке
цинка усиливает по интенсивности свечение с максимумом 445 нм (рис.2.1, кривая 1). Эта полоса соответствует одной из двух составляющих SA свечения, а именно: SA(L). Она преобладает при большем избытке цинка Zni , когда велика вероятность
переходов с участием донорно-акцепторных пар
между Zni и акцепторным кислородным SA центром.
Появление второй SA(H) компоненты SA свечения зависит от ряда факторов. Так, усиление ее и
ослабление конкурирующего влияния переходов из
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нижней подзоны (E−) наблюдалось после газостатирования (ГС) (рис. 2.1, кривая 2). При ГС кристаллов с увеличением [OS] и выходом Zni из решетки
возможно разрушение донорно-акцепторные пар
типа {O*S Zni VZn//}/ – Zni, но сохраняется кислородосодержащая основа комплекса [11].
Полоса SA(Н) усиливалась, смещаясь в КВ
сторону, при введении кислорода ионной имплантацией [12]. Максимальное смещение при локальной съемке участков, содержащих наибольшее количество растворенного кислорода (по данным
COMPO в РЭМ), достигает 380 нм. Согласно [3,13]
полоса SA(Н) возникала при облучении нейтронами [14], при отжиге различных кристаллов ZnS в
парах Zn, при пластической деформации [3] и др. В
этих работах природа коротковолновой SA(Н) полосы объяснения не получила.

Рис. 2.1. Спектры КЛ (М1) при 80К скола монокристалла CVD-ZnS: исходного (1) и газостатированного
(2). Интенсивность возбуждения G=1022 см-3с-1. Предполагается рекомбинационная модель свечения.
Рис. 2.2. Зонная модель ZnS(O) сфалерита при [OS] = 1 мол% в свете теории антипересекающихся зон.
Смещение краев зон 75 мэВ на 1 мол% [OS]. Локализованные кислородные состояния ЕО расположены
выше дна зоны проводимости EС бескислородного ZnS на 0.16 эВ [15].
Теория антипересекающихся зон (ВАС) впервые позволила разобраться в роли изоэлектронной
примеси (ИЭП) кислорода в соединениях А2В6
[5,7,16]. Для ориентации при дальнейшем описании
самоактивированной люминесценции зонная модель ZnS(O), обоснованная этой теорией, представлена на рис.2.2 для [ОS] 1 мол% (2,51020 см-3).
Модель зон определяет расщепление зоны
проводимости на две подзоны Е+ и Е- под воздействием ИЭП кислорода. Смещение Е– (от ЕС) или Е+
(от ЕО) с концентрацией [OS] взято по нашим экспериментальным данным 75 мэВ на 1 моль%. Возникновение двух (Н и L) составляющих SA свечения
соответствует переходам из этих подзон на рекомбинационный уровень ЕSA. На основании эксперимента определено отсутствовавшее в литературе
для ZnS положение кислородного уровня ЕО. Оно
выявляется как величина расщепления Е+ – Е– при
[OS] → 0.
Методики исследования и подготовки образцов описаны в работах [3,15], определения концентрации кислорода даны нами в [1].
1

Поскольку в работах [15,16] показано, что
спектры SA люминесценции связаны со свойствами самой матрицы, такими как: состав кристалла, тип собственных точечных дефектов (СТД),
концентрация растворенного кислорода [OS] и др.,
рассмотрим с этих позиций оптические свойства
пластически деформированного сфалерита ZnS1.
Исследовались монокристаллы, выращенные из
расплава с избытком Zn и средней концентрацией
кислорода по данным анализов ~1019см-3. По литературным данным деформационная перекристаллизация приводит к удалению ДУ [17] и изменению
оптических свойств сфалерита [3].
На рис. 2.3 приведены в сравнении спектры КЛ
для исходных кристаллов и образцов, подвергнутых сжатию на 10 и 20%. Концентрация ДУ определялась в поляризационном микроскопе по величине двулучепреломления образца и составляла 8%
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первоначально и при максимальной степени деформации ~ 2% [3,15]. Спектры КЛ получены от поверхности экспериментальных образцов после
травления. Плотность возбуждения 1022см-3 с-1. Как
видно из рисунка, образцы имеют широкую и сложную полосу в области синего SA свечения, типичного для ZnS с избытком цинка и кислорода OS
[15,16]. У исходных кристаллов SA свечение сла-
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бое. Деформационная перекристаллизация способствует его резкому усилению. Возникает высокоэнергетическая компонента SA(Н), которая растет
по интенсивности и смещается в коротковолновую
сторону, что свидетельствует об увеличении в составе ZnSO концентрации растворенного кислорода.

Рис. 2.3. Спектры катодолюминесценции монокристалла сфалерита: исходного (1) и после пластической деформации на 10 и 20 % (2-4) .
Прохождение дислокаций через кристалл при
деформационной перекристаллизации не вводит
кислород извне, но может влиять на равновесие
между слоями: «чистыми» и обогащенными кислородом на ДУ.
Изучение распределения кислорода в ZnSO по
данным РЭМ показало, что после перекристаллизации и уменьшения концентрации ДУ все ярко люминесцирующие «чистые» слои [1] становятся
шире и занимают большую площадь на фото РЭМ.
Обогащенные кислородом слои, наоборот, смотрятся узкими полосками и ширина этих черных
прослоек уменьшается при уменьшении концентрации ДУ в соответствии с данными двулучепреломления образцов. В результате увеличивается вклад
чистого по кислороду ZnSO, и должна возрастать
концентрация [Os] в гексагональных слоях на ДУ.
Как видно из рис. 2.3, при этом наблюдаются
изменения спектров SA люминесценции. С усилением SA свечения при деформации 20% разрешается полоса с четко выраженными максимумами
SA(Н) и SA(L) – 440 и 395 нм (кривая 3). Спектральное положение максимумов позволяет оценить концентрацию растворенного кислорода на ДУ исследуемого кристалла примерно, как 1 мол согласно

[5,16]. Это на порядок превышает величину [O]общ
по данным анализов на кислород в этом образце
[19].
Об увеличении концентрации растворенного
кислорода в ZnSO с деформацией наглядно свидетельствует также длинноволновое (ДВ) смещение L
компоненты SA полосы на рис. 2.3 (кривые 1-4).
Спектр того же кристалла, деформированного на
20% (кривая 4), измеренный для участка черных
скоплений в РЭМ [1] имеет SA (L) компоненту 450
нм. Спектральное положение полосы 450 нм определяет неразрешенную SA(H) компоненту, как 387
нм и содержание кислорода ~1.9 мол % [5,16]. Полученная величина [OS] примерно соответствует
пределу растворимости кислорода в вюрците и коррелирует с предельно достигнутой при деформационном сжатии уменьшенной концентрацией ДУ,
после чего с выделением фазы ZnO кристалл разрушается.
При увеличении [OS] на ДУ полоса КЛ SA(Н)
уширяется (рис.2.3) вследствие перекрытия ее с
возрастающей по интенсивности и такой же широкой полосой КЛ экситонного спектра ZnO∙S в области 368-374нм (Аех ZnO при 80К соответствует
367нм).
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Положение экситонных полос, соответствующих составам сегрегатов на ДУ с [OS] до ~1мол%
или 1,9~2мол% можно оценить, как 331нм→335нм
и 350нм. Они перекрыты или искажены «краевым»
SAL свечением сфалерита. Эти полосы, которые
раньше приписывались различным связанным экситонам в системе одного монокристалла, следует
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рассматривать как экситоны, связанные на комплексах в области сегрегатов на ДУ.
На рис. 2.4 представлен спектр КЛ, измеренный из черной в РЭМ области, обогащенной кислородом, на образце расплавного ZnS после термообработки для перестройки структуры 3С→4Н и деформационной
перекристаллизации.
Спектр
необычен.

Рис. 2.4. Спектры КЛ при G=1022см-3с-1и фотоотражения (4) локального участка скола монокристалла
4Н ZnS после деформации на 15 % [3].
В нем отсутствует экситонная «КВ составляющая» и краевое SAL свечение «чистых» слоев. Экситонная полоса 331нм не маскирована этими компонентами спектра. Она соответствует экситонной
полосе ZnSO с [OS] ~1 мол %. Спектры фотоотражения (рис. 2.5) дают близкое положение экситонной полосы. Интенсивная полоса SA(L) 450нм на
рис.2.4 выявляет предельно насыщенные кислородом участки скопления с [Os] ~ 2 мол %.
Сделанные выводы подтверждаются исследованием поглощения. Край дополнительного поглощения (КДП) образцов, прошедших пластическую
деформацию, существенно сдвинут в низкоэнергетическую область. Так, при пластической деформации 10% КДП приходится на 335 нм, т.е. [OS] достигает 1 мол %. Деформация на 20% приводит к
сдвигу КДП до 340-350 нм, что соответствует [OS]
1.9 мол %. Известно, что предельная растворимость
кислорода OS в вюрците составляет ~2 мол % [18,
3], т.е. мы не должны наблюдать смещения края
фундаментального поглощения ZnS∙O более, чем
до ~340 (350) нм. Однако в области скоплений кислорода возможно возникновение оксида цинка, для
которого край поглощения смещается к области экситонного спектра ZnO ~370 нм. Содержание кислорода, полученное при измерении спектров поглощения, не подтверждается анализами [19] на кислород ~1019см-3. Это означает, что кислород
размещается не во всем объеме кристалла, а сосредоточен почти исключительно на ДУ в виде ZnS∙О
с предельно допустимой [OS]. Именно эти сегрегаты определяют основное SA самоактивированное
свечение сульфида цинка, используемое в оптоэлектронике.

SAL свечение в кристаллах ZnS с ДУ.
Краевое свечение ZnS, или SAL, это характерная серия полос, разделенных LO фононными повторами (45мэВ), с головной линией 336 нм для
сфалерита и 334нм для вюрцита по литературным
данным. Оно типично для ZnS∙О области стехиометрии с небольшим количеством кислорода
[3,20,16]. В этом отношении SAL свечение, как и
экситонную полосу, следует сопоставлять с «чистыми» по кислороду слоями, светлыми в РЭМ.
Свечение наблюдается только при низких температурах, а при 300К загасает [20,21]. Интенсивность полос излучения, связанных с фононными
повторами, закономерно уменьшается с возрастанием числа фононов [20,21,22].
Высокое
совершенство
кристаллической
структуры имеют кристаллы сфалерита ZnS, прошедшие деформационную перекристаллизацию
(рис.2.3). Эквидистантные полосы КЛ с головной
линией 336нм в КЛ исходного недеформированного кристалла (кривая 1) соответствуют SAL серии. В процессе перекристаллизации при деформации на 10 и 20% они усиливаются по интенсивности и сужаются. Однако при этом нарушается
структура серии SAL. Уникально низкая энергия
образования ДУ в ZnS может способствовать образованию прослоек политипных структур и вследствие этого дополнительных накладывающихся серий полос в спектре SAL излучения.
В работе [3] изучалась зависимость интенсивности полос «чистых» слоев в спектрах импульсной
катодолюминесценции (ИКЛ) от плотности возбуждения. Как видно из рис. 2.5, с увеличением
уровня возбуждения
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Рис. 2.5. Спектры ИКЛ монокристалла сфалерита, выращенного из расплава с общим содержанием
кислорода ~1019см-3 – (а) и зависимость интенсивности люминесценции полос:
FE, 329нм и SAL от уровня возбуждения 1024 -1026 см-3ּс-1 – (б, 2 → 4).
SAL свечение выходит на насыщение
(рис.2.5,б). Загасает также полоса FE, которая очевидно соответствует центральной части «чистых»
слоев.
Для кристалла, представленного на рис. 2.5, экситонная полоса 329 нм основного состава светлых
слоев, контактирующих с обогащенным кислородом окружением на ДУ, превалирует при уровне
возбуждения ИКЛ ≥ 1025 см-3ּс-1. Усиливаясь, она

обнаруживает слабую сублинейную зависимость от
плотности возбуждения (рис. 2.5), что свидетельствует о начале вынужденного испускания. Вынужденное излучение при уровне возбуждения ~1025см3 -1
∙с спектрально соответствует экситонам, связанным на комплексах области сегрегатов ДУ.
Свечение SAL типично для совершенных гидротермальных кристаллов сфалерита, которые выращивают при низких температурах (рис. 2.6).

Рис.2.6 Спектр КЛ сфалерита, выращенного с добавками серы:30% в щелочной среде.
Температура синтеза 300-350оС.
В спектре ярко выражена SAL серия полос с
головной линией 336нм и LO фононными повторами. Кристалл области стехиометрии с минимальной концентрацией кислорода ~ 0,1 мол% и концентрацией ДУ ≥1% [3,5,23]. В спектре отсутствует SA
свечение. Контраст ДУ в РЭМ слабо выражен на
фоне светлой основы в отличие от рассмотренных

выше образцов с избытком кислорода и цинка. В
режиме COMPO РЭМ видны включения фазы оксида цинка ZnO или ZnO∙S [3], экситонная полоса
которого 368нм присутствует в спектре (рис.2.6).
В работе [15] уточнена модель SAL свечения
ZnS. По данным этой работы на рис.2.7 представлена зонная структура ZnS∙О для [OS]=0,1мол%,
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Рис. 2. 7. Зонная модель переходов при концентрации растворенного кислорода 0,1 мол% и 80К для SAL
свечения кристаллов ZnS∙O в соответствии с теорией ВАС [5,16].
Концентрация кислорода для расчета выбрана
в соответствии с тем, что SAL свечение наблюдается только для кристаллов области стехиометрии
ZnS, т.е. сравнительно чистых по кислороду. Диапазон изменения [OS] в области стехиометрии ограничен и не может обеспечить смещение головной
линии серии 336нм в спектрах более, чем на 3040мэВ (см. ниже разд. 3).
Модель зонной структуры определяет положение энергетических уровней Е- и Е+ . Смещение их
по отношению к ЕС и ЕО принято равным величине
75мэВ на 1 мол % [OS]. Положение рекомбинационного уровня SAL свечения ЕSAL взято по литературным данным [5,16]. Это мелкие акцепторные
уровни, которые ответственны за свечение SAL при
низкой температуре.
Согласно зонной модели рис. 2. 7 переходы
между нижней подзоной Е- и акцепторными уровнями SAL центров Е-→ЕSAL могут соответствовать
только полосе 336нм. Влияние кислорода на интенсивность и спектральное положение полос SAL(L)
ограничено, вследствие малой [Os] в узкой области
существования этих центров (см. разд. 3).
Серия полос SAL(Н) отсутствует в спектрах,
поскольку излучение из подзоны Е+ приходится на
область фундаментальной абсорбции ZnS и поглощается кристаллом (рис.2.7).
Уточненная в работе [15] модель SAL свечения, аналогична изученной ранее для зеленого краевого свечения CdS [26,28]. Природа свечения согласно [38,39] объясняется рекомбинацией свободных электронов с дырками, захваченными
нейтральными акцепторными SAL комплексами.
Необходимо отметить также, что приведенная
зонная структура (рис. 2.7) исправляет данные [24,
16, 25], в которых за L компоненту SAL свечения
была принята полоса 368нм. Полоса 368нм, действительно, наблюдается в КЛ неоднородных кристаллов ZnS∙O, однако она обязана выделениям оксида цинка и соответствует участкам с повышенным содержанием кислорода.

3. Структура центров SA и SAL свечения.
Роль собственных точечных дефектов.
Как было показано в разд. 2, аномально низкая
энергия образования ДУ в ZnS и присутствие фоновой примеси кислорода приводят к выводу, что в
решетке сфалерита невозможно полностью их исключить. Сами эти дефекты не определяют SA и
SAL люминесценцию, а являются только причиной
изменения зонной структуры кристалла и фактором
стабилизации центров свечения. Образование и
концентрация центров свечения связаны с условиями роста кристаллов, его собственно-дефектной
структурой [18,21,28].
В пределах области существования соединения изменение состава кристалла происходит благодаря присутствию и изменению набора собственных точечных дефектов. Сульфид цинка в этом отношении – достаточно сложный объект благодаря
богатому спектру точечных дефектов и термодинамически обоснованному присутствию кислорода.
Анализ присутствия и равновесие собственных точечных дефектов (СТД) для сульфида цинка
рассмотрены нами первоначально в работах [3, 29].
В [3] представлена оценка соответствия различных
вариантов равновесия собственных точечных дефектов реальным свойствам кристаллов ZnS. Обоснованы критерии выбора комбинированной схемы
Шоттки-Френкеля. Изучение различных вариантов
диаграмм равновесия при сравнении их с электрофизическими свойствами ZnS позволило определить соответствующие положения уровней точечных дефектов в запрещенной зоне ZnS [3, 9,2831,16]. Эти диаграммы проверялись и уточнялись
со временем [напр. 27,32-35,16].
На рис. 3.1 приведены диаграммы равновесия
СТД в ZnS в сравнении с ZnSe, рассчитанные для
одной из температур высокотемпературного равновесия (10500С) с пересчетом к 300К. Даны равновесные положения уровней элементарных дефектов
в запрещенной зоне Eg80К, принятые по последним
литературным данным [11,32-35]. Оба соединения
обладают двусторонней областью гомогенности
(существования) соединения.
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Рассмотрим равновесие дефектов в сульфиде
цинка. Правая часть области гомогенности ZnS (от
точки стехиометрии ΔС = 0 к избытку цинка) более
протяженная, чем в ZnSе. Во всей этой области составов с избытком цинка присутствует однократно
положительно заряженный межузельный цинк Zni,
который определяет п-тип проводимости. Уровнь

Sciences of Europe # 52, (2020)
Ферми соответствует положению донорного центра Zni (). Преобладающие в этой области и на
протяжении всей диаграммы: двукратно положительно заряженный межузельный цинк Zni и отрицательно двукратно заряженные вакансии цинка
VZn// взаимно компенсированы.

Рис. 3.1. Диаграммы равновесия СТД (при 1050оС), пересчитанные к низким температурам.
Кристаллы выращены из паровой фазы и их состав изменяется с давлением паров компонентов соединения (Pzn), связанных c константой диссоциации (Рдис) 2 [28].
В точке стехиометрии С = 0 происходит
смена типа дефектности.
Типичные дефекты области составов с избытком серы показаны в левой части диаграммы
(рис. 3.1). Положение уровня Ферми, после прохождения через точку стехиометрии ΔС = 0 резко
падает и закрепляется на глубоком акцепторе
VZn//(/). Это область высокоомного ZnS п-типа проводимости. Даже при насыщенных давлениях паров серы (в условиях равновесия) концентрация основных, но глубоких акцепторов VZn/, недостаточна
для обеспечения избыточной концентрации свободных дырок. Поэтому p-тип проводимости для
ZnS лежит за пределами области существования соединения.
Концентрация собственных точечных дефектов при высоких температурах роста кристаллов
достаточно велика порядка 1018 см-3. Это согласуется с литературными источниками [ 3,18,8, 16].
Стабилизация элементарных дефектов достигается при образовании устойчивых комплексов.
Хорошо известен для ZnS ответственный за самоактивированное SA свечение комплекс дефектов
Zni и VZn///, описанный в [20] как А-центр. При постоянном присутствии кислорода в А2В6 состав
комплексов необходимо рассматривать с его уча-

стием. Действительно, кислород растворен в решетке только в том случае, если он, взаимодействуя
с активными дефектами, образует устойчивые комплексы. Кислород в узле решетки Os имеет размер
существенно меньший, чем замещаемый узел Ss, и
кроме того как изоэлектронный акцептор обладает
эффективным отрицательным зарядом Os*, поэтому
он прекрасно сочетается с А-центром. Кислородный А центр – {O*S -Ai- VA// }/ устойчив3 как за счет
сил деформационного взаимодействия, так и, частично, кулоновских. Возможна также химическая
связь, поскольку НZnO > НZnS. В работе [40] показано, что кристаллы с максимальным количеством
кислородных А комплексов, стабилизирующих
структуру, термодинамически наиболее стабильны.
Второй тип комплексов возникает при кулоновском взаимодействии и степени ассоциации,
близкой к 100%, двукратно заряженных дефектов
Ai и VA//, превалирующих почти для всей двусторонней области гомогенности. Комплексы {AiVA//} нейтральны. Они обладают тем же знаком деформационного потенциала, что и кислород, т.е. не
сочетаются с Os. Кислород не входит в состав таких
центров (табл. 3.1).
Рассмотренные данные введены в табл.3.1 в
сравнении с исследованными нами соединениями,
в которых схемы дефектообразования однотипны.

Изменение уровня Ферми F при изменении стехиометрии соединений в сопоставлении с положением уровней СТД
и акцепторными уровнями ESA и ESAL приведены в шкале Eg80К ZnS и ZnSe.
3 Судя по результатам исследования SA свечения сфалерита в [1], этот комплекс сохраняется и на дефектах упакoвки.
2
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Таблица 3.1.

Сопоставление SA и SAL полос излучения при 80К
Центр
ZnS

ZnSe

CdS

3,833
400, 445
ЕА = 0,55
ЕА*=0,95

2,813
550, 630
ЕА = 0,51
ЕА*=0,77

2,574
600, 720
ЕА = 0,8
ЕА*=0,38

336
EА = 0,22

460
ЕА=0,12

515
ЕА=0,12

Кристалл
Eg (80K), эВ
Избыток металла
SA
[Os]=1м%
{O*S-Ai-VA//}/ – Ai
Стехиометрия
SAL
[Os]=0,1м%

{ Ai-VA/ /}
Примечание. Цифры в начале столбца таблицы указывают длину волны (нм) максимума полосы излучения при 80 К и определенной [Os]: для SA - 1мол%, для SAL - 0,1мол%. Положение акцепторного
уровня (эВ от EV) центра свечения EA - равновесное в предположении рекомбинационной модели свечения,
а EА* - соответствующее энергии
И, наконец, комплекс {OS-Ai-VA/} , предполагаемый в работе [10] при большом избытке металлоида, по-видимому, неправомочен. Все три его
составляющие обладают одним и тем же типом деформационного потенциала и отталкиваются.
Кроме того при максимальном избытке серы концентрация его составляющих [VA/] и [OS] мала.
В работах [3-9,20,30-36,83-84] изучались условия возникновения самоактивированного свечения,
а также связь SA и SAL излучения с точечными дефектами в ZnS и в других исследованных нами кристаллах ZnSe, CdS. В [10] разделение самоактивированной люминесценции на два типа SA и SAL
проведено нами по аналогии с центрами меди [37].

Многочисленные дальнейшие исследования показали, что такое разделение соответствует кристаллам разного состава и с разным содержанием в них
кислорода. Это позволило объяснить природу центров SA и SAL люминесценции ZnS, а также условия роста кристаллов, в которых возможно наблюдать тот или иной вид свечения.
Рассмотрим растворимость и концентрацию
кислорода в зависимости от состава кристаллов. На
рис. 3.2 в качестве примера представлены такие
данные в пределах центральной части области гомогенности соединения на примере CdS [28]. Содержание кислорода по данным анализов сответствует длине штрихов.

Рис. 3.2. Для основной центральной части диаграммы равновесия СТД в CdS представлено изменение
концентрации кислорода и интенсивности SA и SAL свечения от состава.
Оно достаточно велико во всей области n-типа
проводимости, где присутствует избыточный над
стехиометрическим составом Сdi .

Содержание кислорода в кристаллах при изменении состава следует за изменением концентрации описанных выше комплексов {O*S -Ai- VA// }/ .
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Максимум растворимости OS наблюдается при равенстве концентраций [Сdi]=[VCd//], т.е. соответствует максимальной концентрации именно кислородных А комплексов {O*S -Ai- VA// }/ (точка А на
рис. 3.2).
В точке стехиометрии соединение переходит
от избытка цинка к избытку металлоида. Наблюдается исчезновение междоузельного Сdi , как и комплексов {O*S -Ai- VA// }/ . Растворимость кислорода
OS падает. Самоактивированное SA свечение по интенсивности следует за изменением концентрации
комплексов {O*S -Ai- VA// }/ и [OS], связанной с ними
(рис.3.2).
Изменение состава кристалла ZnS (или СdS) в
сторону избытка металлоида зависит от перезарядки дефектов: Сdi Сdi . В точке стехиометрии
уже преобладают комплексы {Сdi-VCd//}х . Исследование люминесценции таких кристаллов свидетельствуют о возникновении SAL свечения
(рис.3.2), которое определяется мелкими акцепторными уровнями рекомбинации (рис.3.1). Кислород
не входит в состав центров SAL свечения {СdiVCd//}х . Согласно предпосылкам Крегера [18] свечение, связанное с мелкими рекомбинационными
уровнями, должно преимущественно наблюдаться
при низких температурах по сравнению с рекомбинацией на глубоких уровнях. Это объясняет тот
факт, что участие SAL центров в рекомбинации при
300К при наличии глубоких уровней SA центров
маловероятно.
Однако детальное рассмотрение рис.3.2 показывает, что в узком интервале составов кристаллов
по экспериментальным данным наблюдаются оба
вида свечения (при низких температурах). Этот
диапазон составов кристаллов, близких к стехиометрии, с небольшим избытком Zn (Cd) назовем
«областью стехиометрии» при описании спектров.
Из рис. 3.2 следует также, что в диапазоне составов
кристаллов с интенсивным SAL и почти отсутствующим SA свечением концентрация кислорода низкая - порядка 0,1мол%. Поэтому SAL свечение
наблюдается для чистых слоев кристаллов с ДУ.
Кроме того, объясняется незначительное спектральное смещение серий полос SAL в этом диапазоне составов с малым возможным изменением
концентрации кислорода.
4. Заключение
По результатам работы можно сделать некоторые основные выводы.
1. Удалить полностью кислород, как и дефекты
упаковки, из кристаллов сфалерита не представляется возможным. Бездефектная идеальная решетка
не может уравновешивать большие локальные деформации изоэлектронной примеси кислорода Os.
При этом общее содержание кислорода в кристалле
может быть на порядок ниже, чем в сегрегатах на
ДУ. Выявленная роль ДУ объясняет противоречия
литературных данных о присутствии и содержании
кислорода в А2В6, в частности в сульфиде цинка.
2. Использование соединений А2В6 в оптоэлектронике определяется кислородсодержащими
комплексами на ДУ. Так, голубое SA свечение
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ZnS∙O обязано сегрегатам на ДУ. Спектральная область поглощения кристаллами, имеющими значительные концентрации кислорода, много шире.
Максимальная прочность чистого кристалла А2В6
достигается при максимальной концентрации
устойчивых SA комплексов и предельной растворимости OS в решетке.
3. Изучение ZnS∙O с учетом зависящего от состава кристаллов типа комплексов собственных точечных дефектов и кислорода на основе уточненных зонных моделей теории ВАС позволяет объяснить
многие
особенности
спектров
люминесценции.
4. Работы при больших интенсивностях возбуждения требуют понимания сложного поведения
кислорода в кристаллах ZnS∙O с ростом плотности
возбуждения ≥ 1025 см-3 с-1, когда это свечение переходит в вынужденное. Длина волны излучения
определяется экситоном, связанным на комплексных центрах в сегрегатах ДУ, концентрация которых достаточно высока и незначительно меняется с
общим содержанием кислорода в кристалле.
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NON-LINEAR COMPONENT OF THE LINEAR MODEL
Parfentyev N.
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АННОТАЦИЯ
Коэффициент связи выходного и входного напряжения в модели биполярного транзистора является
по своей природе не линеаризуемой величиной. Реально он возникает вследствие того, что энергия, затраченная на переход электронов из металла в эмиттер, не возвращается в систему при переходе из базы в
металл в случае, когда появляется коллекторный ток.
В результате появляется известный «скачок» входного напряжения транзистора.
ABSTRACT
The severance and input ratio in the bipolar transistor model is by nature not a linearic value. In reality, it
arises due to the fact - the energy used to transfer electrons from metal to emitter does not return to the system
when moving from base to metal in case there is a collector current. As a result, there is a well-known "leap" of
the transistor's input voltage.
Ключевые слова: модель биполярного транзистора, коэффициент связи по напряжению, контактная
разность потенциалов, барьер металл-полупроводник.
Keywords: bipolar transistor model, voltage ratio, potential contact difference, metal semiconductor barrier.
Классические модели и эквивалентные схемы
биполярных транзисторов всегда включают коэффициент связи входного напряжения с выходным
[1..5]. Парадокс заключается в том, что он часть линейной модели, хотя практически является логической величиной. Он просто сигнал о том, что появилось напряжение на коллекторе. С этого момента
скачком возрастает входное напряжение и величина этого приращения далее никак не изменяется.

При этом не только пренебрегают его нелинейностью, но и оставляют в стороне физический смысл
этого явления. Истолкование этого явления как появление напряжения, возникающего при протекании коллекторного тока в зоне эмиттера, не выдерживает критики, поскольку в этом случае наблюдалась бы зависимость входного напряжения от тока
коллектора. В реальности компонента входного
напряжения практически не меняется от тока коллектора (см.рис.1)

Рис.1 Входные характеристики транзистора MAT-02 (npn).
Легко заметить, что величина скачка напряжения вправо не зависит от тока базы (коллектора).
Коэффициент введен по феноменологическому признаку- раз он заметен на характеристиках, значит надо его применять.
Модель становится практически непригодной
к использованию и только ради того иллюзорного

факта, что описывает весь диапазон коллекторных
напряжений. В западной литературе и практически
во всех datasheets на транзисторы почти нет ссылок
на «семейство» входных характеристик, порождаемое выходным напряжением, играющим роль параметра.
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Реальность состоит в том, что таким способом
пытаются ввести в модель конкретную физическую
величину- контактную разность потенциалов
между металлом, контактирующим с эмиттером и
полупроводником, которым является эмиттер. Эта
разность потенциалов неизбежно возникает вследствие скачка концентрации носителей (электронов
для npn) в металле и полупроводнике.
При отсутствии коллекторного тока в замкнутой металлическими контактами цепи база-эмиттер
протекает базовый ток, на который практически не
влияет контактная разность потенциалов металлэмиттер. Энергия, затрачиваемая на преодоление
этого барьера, возвращается в систему на переходе
база-металлический контакт базы. Возникающий
же в коллекторе ток безвозвратно поглощает энергию электронов, на движение которых в эмиттере
была затрачена полезная энергия.
В результате для формирования базового тока
приходится затрачивать дополнительную энергию,
что и проявляется в увеличении входного напряжения, необходимого для отпирания транзистора в
случае, когда появляется ток коллектора.
Трудность состоит в том, что для описания работы транзистора нужно использовать контактную
разность потенциалов, зависящую не только от полупроводникового материала транзистора, но и
вида металла, использованного для контактов.
Исходя из вышеизложенного, можно представить пресловутый компонент линейной модели
транзистора в виде
𝐼𝐾
𝑈вх = 𝑈𝑚𝑒
𝐼𝐸
где Ume- контактная разность потенциалов, металл – полупроводник эмиттера,
IK – ток коллектора,
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IE - ток эмиттера.
Уравнение базируется на законе сохранения
энергии. В таком представлении эта компонента
линейной модели может быть с успехом использована в расчетах транзисторных схем. Очевидно, что
она равна нулю при нулевом токе коллектора, но
быстро приходит к контактной разности потенциалов при возрастании тока коллектора. К сожалению, новая трактовка скачка входного напряжения
не устраняет, как видно из формулы, проблемы нелинейности модели, но по крайней мере, наполняет
это явление физическим смыслом.
Как показал анализ входных характеристик
большинства промышленных типов npn транзисторов, величина «скачка» входного напряжения при
появлении коллекторного тока составляет величину порядка 0.15В, что очевидно и является контактной разностью потенциалов металл-легированный кремний. Дальнейшее изучение с учетом конкретного построения транзистора и его контактов
позволит получить более точное значение для этой
величины.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье показано, что введённые интуитивно в квантовой механике операторы имеют не вероятностный, а детерминированный физический смысл из-за их связи с усовершенствованными уравнениями Максвелла. За счёт взаимодействия операторов моментов количества движения по двум ортогональным направлениям с получением оператора момента количества движения по оставшемуся третьему
направлению, но в противоположности (за счёт мнимой единицы), получается доказательство замкнутости
Мироздания и иерархия построения корпускулярно-волновых объектов. Показано, что логика Мироздания
по делению на две глобальные Противоположности по теории авторов уже практически была введена в
электродинамику и квантовую механику (с-числа и q-числа), но сделанные выводы физиками были в сторону чудес вероятностей возникновения и исчезновения из нуля (электромагнитного вакуума).
ABSTRACT
This paper shows that the operators introduced intuitively in quantum mechanics have not probabilistic but
deterministic physical meaning because of their connection with the improved Maxwell equations. Due to the
interaction of the operators of angular momentum in two orthogonal directions with the receipt of the operator of
angular momentum in the remaining third direction, but in the opposite (due to the imaginary unit), so the proof
of the closed Universe and the build hierarchy corpuscular-wave objects. It is shown that the logic of the Universe
by division into two global Opposites according to the authors ' theory has already been practically introduced into
electrodynamics and quantum mechanics (C-numbers and q-numbers), but the conclusions drawn by physicists
were in the direction of miracles of probabilities of occurrence and disappearance from zero (electromagnetic
vacuum).
Ключевые слова: операторы момента количества движения, с-числа и q-числа, вектор - потенциалы,
уравнение непрерывности, классические уравнения Максвелла, формула Луи де Бройля.
Keywords: momentum operators, c-numbers and q-numbers, vector potentials, continuity equation, classical
Maxwell equations, Louis de Broglie formula.
В [1] и в статьях [2, 3] дана наша теория на основе элементарной логики, философии и законов
по взаимодействию объектов в Мироздании. Но некоторые наши выводы являются непонятными и
надуманными многим нашим читателям. Например, замкнутость Мироздания на две глобальные
Противоположности: бытие и небытие, которые отражают две противоположные системы наблюдения; деление объектов на зависимую и независимую части. Постараемся показать, что всё, что мы
представили в виде наших законов философии и логики, уже давно было введено в электродинамику и
квантовую механику. С этой целью вспомним, что
в квантовую механику ввели понятие линейных
операторов энергии и импульса [4] вместо самих
значений энергии и импульса:
E  E  ( / i) / t,
(1)
p  p  ( / i) / r.
(2)

Здесь отметим, что добавочное умножение на

 / i  i связано с необходимостью выполнения
решений уравнения Шредингера. По нашей теории
это означает, что операция дифференцирования
связана с переходом в противоположность, о чём
говорит атрибут, дающий ортогональность в виде
мнимой единицы i   1 . При этом мы учитываем, что 2  h (постоянная Планка), и у нас
hc=1 (в противном случае будут независимые от
Мироздания объекты, так как они могут оказаться
вне обмена, и более подробно это будет раскрыто
ниже). То есть через операторы отражён переход в
противоположность, с учётом связи между противоположностями через скорость света (обмена) при
соответствующей нормировке. Далее рассматривается не коммутативность операторов импульса pr и
r в виде [5]:

rp r   ir  / r; pr r  i (r) / r  i (1  r / r ).

(3)
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Отсюда следует:
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является нашей выдумкой деление Мироздания на
две противоположности, которые выступают отно(pr r - rp r )  i.
(4)
сительно друг друга двумя составляющими, завиВ операторной форме это будет выглядеть:
симой частью (с-число, оно определяет количе(pr r - rpr )  i.
(5)
ство), и независимой воздействующей частью, в
Не коммутативность операторов импульса pr и виде оператора (q-число, которое определяет измеr связана с тем, что они представлены не обычными нение под действием величины). Это разделение
величинами (то есть так называемыми с-числами, было введено интуитивно в квантовую механику.
как, например, длина и импульс в классической ме- Действительно, без деления Мироздания на две
ханике), а один из них представлен оператором (т.е. противоположности (в физике это корпускулярноq-числом). В варианте уравнений (3‒5) имеем так волновой дуализм) обойтись нельзя. При однородназываемое координатное представление (r-пред- ности нет признаков сравнения, и выделить из одставление), но предполагается также и импульсное нородности что-либо невозможно. И соответпредставление (р-представление) в виде [6]:
ственно эти две противоположности должны взаиr   / i / р.
(6)
модействовать через обмен. При этом фактор
Здесь импульс будет обычным с-числом, а ко- отличия заложен в том, что действие с объектом
ордината длины – оператором (q-числом). Не- при наблюдении из каждой противоположности
трудно убедиться, что при действии этого опера- выглядит по-разному, в виде суммы (объединения)
тора на волновую функцию, зависящую теперь от в одной, и в виде вычитания (разъединения) в другой противоположности. А так как между противоимпульса р, должно соблюдаться равенство:
положностями сохраняется условие закона сохра( рr  рr ) ( р)  ( / i)  ( р).
(7)
нения количества (иначе чудо возникновения из ниПонятно, что аналогия есть и для операторов
чего), то, достичь равенство, при сумме и разности,
энергии и времени. Таким образом, получаем сивозможно только за счёт разницы в закономерностему из четырёх значений (объектов), которые выстях, которые при смене системы наблюдения
ступают относительно друг друга как с – числа или
должны переходить друг в друга. Отсюда общая
как воздействующие операторы q-числа. Отсюда не
формула Мироздания должна быть в виде:
[cos(w)  i sin(w)][cos(w)  i sin(w)]  [ch(g )  sh(g )][ch(g )  sh(g )].
(8)
Здесь w=ig. При этом обеспечивается закон сохранения количества, а мнимая единица отражает
смену системы наблюдения. Соответственно в каждой из противоположностей происходят по замкнутому циклу процессы с объединением и разъединением.
Заметим, что обмен предполагает изменения, с
такой скоростью, при которой обменом охвачены
все объекты Мироздания. Отсюда и получается
формула
(9)
hc  1.
Здесь максимально возможная скорость (скорость света ‒ с) в Мироздании связана с минимальной величиной объекта мироздания (постоянной
Планка ‒ h). Данный подход противоречит известным системам СИ и СГС, которые искусственно
ввели люди. Эти системы СИ и СГС дают парадоксы наличия «чёрных дыр», «размазанность
электрона» [7, 8] и другие чудеса в физике. Изменения связаны с воздействием, и это подразумевает
наличие воздействующей величины (объекта) и величины (объекта) на который осуществляется это
воздействие. Изменения математически определяются через наличие производных от начальной величины объекта, и в квантовой механике это оператор (q-число). Сам объект определяется количественно, и в квантвой механике это с-число.
Обратим так же внимание на симметрию, например, в координатном и импульсном представлении
между объектами, характеризующими противоположности, что связано с замкнутостью Мироздания

и с соблюдением закона сохранения количества для
исключения чудес. Учитывая возможные представления по длине, времени, импульсу и энергии, как
в виде q-чисел, так и в виде с-чисел, получим две
четырёхмерные системы отсчёта относительно qчисел, так и с-чисел. Четырёх мерность относительно с-чисел выразится в виде пространства длины, ширины и высоты, и времени, что касается
q-чисел, то здесь также имеются аналоги в виде
напряжённости электрического Е и магнитного Н
поля и вектор - потенциалов (А и Ф).
Понятно, что ввод, таким образом, не коммутативности в квантовой механике должен преследовать определённую цель. Она связана с неопределённостью Гейзенберга, с новым представлением
моментов количества движения и обоснованием
наличия орбиталей. По предположению Фейнмана
[9], момент количества движения определяется по
формуле:

Lxy  m( xvy - yvx );
Lyz  m( yvz - zvy );

(10)

Lzx  m( zvx - xvz ).
Насколько верны эти формулы для момента
количества движения можно судить, если рассматривать конкретное движение по окружности. Пусть
имеется движение объекта по орбите. Тогда в плоскости движения имеем изменения во времени,
например: x=sin(ωt); y=cos(ωt); vx=cos(ωt);
vy=sin(ωt). Отсюда следует формула для момента
количества движения:
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Lxy  m( xvy  yvx )  m(sin2 (t )  cos2 (t )) 
 m[(1/ 2  cos(2t ) / 2  1/ 2  cos(2t ) / 2]   cos(2t ).

(11)

Иными словами, имеем изменение момента ко- движения по классической механике в той же плосличества движения во времени с двойной частотой, кости движения определяется по формуле:
а это никак не соответствует тому, что при замкнутом орбитальном движении момент количества
(12)
L  [rp]  mr0 ( sin2 (t )  cos2 (t )) v0 (sin2 (t )  cos2 (t ))  mr0v0.
При этом зависимости от времени L мы не
наблюдаем. Кстати, это также оговаривается и в
квантовой механике [10], что в случае центральных
сил, при отсутствии внешних сил, L=const. Этот результат известен и в классической механике как закон сохранения момента количества движения, и
используется, в частности, в проблеме Кеплера как
закон сохранения секторальной скорости.
Далее, чтобы обобщить классическое выражение момента количества движения для квантового
случая, должны в выражении (12) классический импульс р заменить оператором импульса (2), тогда
будем иметь:
L  [rp]   / i[r],
(13)
или в соответствии с (10) предлагается вид:

Lx  ( ypz  zpy );
Ly  ( zpx  xpz );

(14)

Lz  ( xpy  ypx ).
Если расписать (10) в частных производных в
виде:

Lxy  m ( xy/t  yx/t );
Lyz  m ( yz/t  zy/t );

(15)

Lzx  m ( zx/t  xz/t ),
то видим разницу в переменных дифференцирования. Иными словами, в квантовом случае (14)
имеем дифференцирование по длине, а в случае
формулы (15) ‒ по времени.

Фактически это означает смену импульсного
квантового волнового представления момента количества движения на временное классическое корпускулярное представление. То есть уже без нас в
квантовой механике интуитивно ввели две противоположные системы наблюдения с соблюдением
симметрии по виду уравнений, что означает сохранение аналогичных законов в противоположностях.
Кроме того, мы знаем, что вид (15) не отражает на
самом деле момент количества движения в классическом корпускулярном виде, как в (12). Понятно,
что искать взаимосвязь между двумя этими представлениями, исходя из заранее не правильного
представления момента количества движения по
(15), нельзя. Однако парадокс решается, если момент количества движения в одной противоположности, выраженный в виде ротора, связан с уравнением непрерывности в другой противоположности,
то есть с поступательным движением с учётом
СТО. Фактически, вид записи моментов количества
движения (15) аналогичен по виду преобразованиям Лоренца-Минковского [11], замкнутость (ротор, а значит и момент количества движения) в которых обеспечивается за счёт преобразования
длины во время, и наоборот:

xn 0  ch ( g ) x 0  sh ( g ) x1;
xn1  ch ( g ) x1  sh ( g ) x 0.
При этом вводятся обозначения:

(16)

x 0  ct ; x1  x; x 2  y; x3  z;
v/c    th ( g ); ch ( g )    1 / 1  2 ; sh ( g )  .
То есть при сравнении (16) с (15), имеем зависимость функций от скорости с учётом СТО и ортогональные координаты; остальное можно отнести к
нормировке.
Мы показали физический аналог, предложенных Фейнманом зависимостей (15) на основе СТО

(17)

Эйнштейна. При этом момент количества движения здесь рассматривается не в плоскости координат, а в координатно-временной плоскости, и это
решает проблему двузначности при определении
момента количества движения. Закон сохранения
количества движения за счёт замкнутости здесь
связан с выражением:

(xn 0 ) 2  ( xn1 ) 2  (ch ( g ) x 0  sh ( g ) x1 ) 2  (ch ( g ) x1  sh ( g ) x 0 ) 2 
 [ch ( g ) x 0 ]2  [ch ( g ) x1 ]2  [sh ( g ) x1 ]2  [sh ( g ) x 0 ]2 
02

12

02

(18)
12

 [ch ( g ) 2  sh ( g ) 2 ]x  [ch ( g ) 2  sh ( g ) 2 ]x  x  x  const.
Как и в случае с моментом количества движения, имеем величину, равную константе. Отсюда
вместо вращательного движения при периодических функциях синуса sin(w) и косинуса cos(w) в

этом случае совершается переход к поступательному движению на основе гиперболических функций вида sh(g) и ch(g). Это означает, что до нас уже
ввели связь между периодическими и гиперболическими функциями в соответствии с (8), которую
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можно объяснить только на основании наличия
противоположной системы наблюдения. При этом
переход из одной противоположности в другую
происходит через гиперболический поворот, так
как ch(g)=cos(ig) и sh(g)= ‒isin(ig) с учётом закона
сохранения количества по аргументу, а мнимая
единица определяет систему наблюдения и вид закономерностей. Так как Мироздание замкнутая система, а это означает симметрию между противоположностями, которые отражены через корпускулярный и волновой вид, то в силу этой симметрии в
Мироздании, мы можем представить вид (15) не в
корпускулярном виде, а в волновом виде, используя смену аргументов (это аналогично смене с-чисел на q-числа, и наоборот). При этом необходимо
учесть, что величины в противоположностях
должны быть связаны обратно-пропорциональной
связью, и именно это определено в квантовой механике через принцип неопределённости Гейзенберга, а в классической физике известным уравнением энергии Эйнштейна:
(19)
Е / m  c 2  const.
Здесь энергия и масса выступают как противоположности.
Действительно, если между противоположностями не существовала бы обратно-пропорциональная связь, то максимальная энергия и величина в
одной противоположности оставалась бы такой же
и в другой противоположности. А это означало бы
невозможность воздействия одной противоположности на другую, и такого бы свойства как усиление
(ослабление) не могло бы быть. С учётом обратнопропорциональной связи и симметрии между противоположностями, запишем:

m/Lxy  (1/x) t/y  (1/y) t/x;
m/Lyz  (1/y) t/z  (1/z) t/y;

(20)

m/Lzx  (1/z) t/x  (1/x) t/z.
Иными словами, поменяли местами аргументы
и функции с соблюдением закона сохранения количества на основании того, что глобальные Противоположности при взаимном обмене выступают по
отношению друг к другу и как поле воздействия, и
как воздействующая сила, дающая изменение. Отметим, что по правилам математики, с учётом закона сохранения количества, преобразования
должны были быть в виде:
a  b  c; 1/ a  1/(b  c).
(21)
Однако, здесь имеем дело с противоположными системами наблюдения, а не с одной и той же
системой наблюдения, как в случае с выражением
(21) по правилам математики. Сам подход такого
написания по (20), с учётом симметрии между противоположностями, уже был сделан до нас в квантовой механике в координатном и импульсном
представлении в виде уравнений Шредингера для
гармонического осциллятора [6]:
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( E  Ax 2  Bd 2 / dx2 ) ( x)  0;
( E  A1 p 2  B1d 2 / dp2 ) ( p)  0.

(22)

В нашем случае вместо импульсного представления по φ(p) выступает временное представление.
При этом обратно-пропорциональная связь между
импульсом и длиной в замкнутом состоянии определено формулой (12) и в квантовой механике в
виде L=const. Исходя из логики представления объектов в виде с-чисел и q-чисел, и отсутствия третьих состояний в квантовой механике, оставалось
лишь предположить, что объекты могут выступать
не только аргументами, по которым осуществляются изменения, но и функциями. Но вот именно
этот последний шаг и не был сделан из-за вероятностного представления.
Далее, по геометрии Минковского [11] и СТО,
из которой определяются скорости vi пространственно-временного искривления для мельчайших
пространственно-временных элементов, для первоначальной абсолютной системы отсчёта имеем
условие:
x  y  z  сt.
(23)
Суть наличия абсолютной системы отсчёта одной противоположности относительно другой противоположности фактически определено на основании связи между противоположностями через скорость света, больше которой и быть не может.
Абсолютную систему отсчёта ввёл Эйнштейн на
основании ОТО, так как иначе отсчитывать скорости vi пространственно-временного искривления,
при относительности невозможно. Собственно такую связь через скорость света ввёл и Минковский,
написав связь между противоположностями, которыми являются длина и время в виде (17). Отсюда
при условии изотропной абсолютной системы отсчёта можем записать (20) в виде:

сtm/L xy  t/y  t/x;
ctm/L yz  t/z  t/y;

(24)

ctm/L zx  t/x  t/z.
Фактически в (24) учтено, что слева и справа
от знака равенства стоят противоположности, в которых длина и время меняются местами. Теперь в
соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, выразим
массу через пространственно-временное искривление. С этой целью вспомним, что уравнение энергии Эйнштейна, как и преобразования ЛоренцаМинковского, отражают замкнутую систему, так
как в них всегда при любых преобразованиях соблюдается закон сохранения количества. А отсюда
эти уравнения соответствуют уравнению окружности. В соответствии с этим, исходя из эквивалентности членов в уравнениях в нашей теории [1] было
получено, что минимальная масса покоя m0=1/c (по
сути, это минимальный шаг квантования, так как у
нас скорость света связана с постоянной Планка обратно-пропорциональной связью (9)); отсюда можем записать:

m  m0 / 1  v 2 / c 2  1 / c [1 / 1  v 2 / c 2 ].

(25)
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Следовательно, в (24) оказывается, что все величины связаны с пространством и временем за исключением величин Lxy, Lyz, Lzx, которые не имеют
динамику изменения в пространстве и времени, а
отсюда фактически могут являться лишь нормировочными константами, и соответственно могут
быть приведены к единице. В итоге, с учётом нормировки и замены значения t на некую функцию Ψ,
имеем:

/ 1  v 2 /c2  /y  /x;
/ 1  v 2 /c2  /z  /y;

(26)

/ 1  v 2 /c2  /x  /z.
Понятно, что значение v в каждом из трёх уравнений (26) будет зависеть от динамики изменения
по координатам в частных производных. Но здесь
наблюдается алогизм, связанный с тем, что замкнутая величина (а это ротор, справа от знака равенства
в системе (26)) по правилам арифметики всегда
должна давать ноль в силу равенства чисел. Проблема решается, если рассматривать вариант, когда
слева и справа от знака равенства имеем противоположности, которые связаны через изменения, посредством дифференцирования или интегрирования с выполнением уравнения [12]:
rot F  limS0[1/ S lFdl].
(27)
По сути это означает, что вычитание в одной
противоположности соответствует сложению в
другой противоположности, так как интегрирование по контуру l соответствует сложению составляющих. Практически этот физический процесс мы
видим при формировании электромагнитных стоячих волн, когда сложение составляющих электрического поля означает вычитание составляющих
магнитного поля. Понятно, что при интерференции
волн (если бы существовало обнуление волн) дальнейшее распространение волны было бы невозможно. Указанное равенство (26) впервые ввели не
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мы, оно было введено в электродинамику в виде
формул (40) и (41). При этом отметим, что в уравнениях (26) при арифметическом вычитании не
учитывается ортогональность по координатам, а отсюда нуль как таковой, соответствующий правилам
арифметики, быть не может. Иными словами, «обнуление» в Мироздании происходит за счёт замкнутости процесса по изменению, то есть что-то исчезает в нашей системе (для нас это и есть обнуление), но тут же появляется в противоположной
системе. В противном случае было бы чудо исчезновения в ноль, или возникновения из нуля, и было
бы не понятно, что из чего возникает, и что во что
преобразуется, ‒ в таком случае все законы можно
было бы просто отменить.
Теперь необходимо определиться с видом
функции Ψ таким образом, чтобы соблюсти её соответствие двойственному представлению объекта
в виде с-чисел и q-чисел. Вспомним, что в соответствии с нашей теорией [1], противоположности связаны через изменения, а сами противоположности
могут быть представлены либо в корпускулярном
виде, либо в волновом виде, и математически это
определяется либо преобразованиями ЛоренцаМинковского, либо уравнениями Максвелла. Собственно, эта связь корпускулярного и волнового
вида подтверждена гипотезой Луи де Бройля на основе экспериментальных опытов. Де Бройль предположил, что со всякой неподвижной частицей массой m0 (например, масса электрона) связан некоторый периодический процесс частоты f 0 в виде
закономерности [13]:
hf0  m0c 2
(28)
.
Так как частоты без волнового процесса не бывает, то иначе говоря, Луи де Бройль постулировал
существование волнового поля:

(t , r )  0 exp(i)  0 exp(i0t )

Однако он не понял, что без противоположной
системы наблюдения со сменой пространственновременного искривления (а оно выражено через
значение массы) на электромагнитный волновой
процесс, волновое поле будет соответствовать
чуду, так как нет его реального воплощения и источника возникновения (именно поэтому учёные и

.

придумали электромагнитный вакуум с виртуальными фотонами, возникающими из ничего). Этот
же вопрос касается и волновой функции Луи де
Бройля для движущейся частицы со скоростью v в
виде:

д (t, r )  0 exp(iд )  0 exp[i(t  r / u)],

где u=c2/v; ω=ω0γ; γ=1/(1‒v2/c2)1/2. Парадокс
здесь связан с тем, что возникает некая фазовая скорость u=c2/v, которая должна превышать скорость
света.
Иными словами, Луи де Бройлю для связи волновых процессов с пространственно-временным

(29)

(30)

искривлением оставалось лишь признать сам переход от преобразований Минковского к волновым
функциям, полученным в [11], с соблюдением закона сохранения количества в аргументах:

д (t, r )  0 exp(iд )  0 (cosд  i sin д )  1 exp(д0 )  1 (chд0  sh д0 ),

(31)
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гиперболического поворота, а нам оставалось лишь
где д  iд0 .
это объяснить логически и дать физическую интерВ этом случае волновая функция переходит в
претацию ‒ это и есть наша заслуга. И суть логики
пространственно-временное искривление, что выздесь заключается в том, что переход из динамики
ражается через гиперболические функции с соблюпоступательного движения в статику возможен,
дением закона сохранения количества изменяемых
если поступательное движение в одной противопоаргументов. Однако, он этого сделать не смог в
ложности выглядит замкнутым движением в друсилу того, что электромагнитные функции в соотгой противоположности. А это означает, что длина
ветствии с классическими уравнениями Максвелла
и время в противоположностях меняются местами,
рассматривались как действительные, а не как кома иначе можно забыть об отличиях между противоплексные функции (по сути, это означает представположностями и приходим к однородности. При
ление объекта не в виде наличия противоположноэтом, при смене системы наблюдения на противостей). Кроме того, изменения во времени волновой
положную меняются и закономерности. В этом слуфункции по (29) никак не связывались со статикой
чае, изменение по времени переходит в изменение
пространственно-временного искривления, и эту
по пространству в соответствии с СТО Эйнштейна,
проблему в своей геометрии Минковский решил
что отражается в роторе величины, и наоборот, рочерез равенство r  сt [11]. Фактически Минковтор величины по пространству переходит в изменеский обозначил длину и время как противополож- ния по времени. Посмотрим, как это может происности, связанные через скорость света. Отсюда стаходить, исходя из поступательного движения на остика в одной из них будет выглядеть динамикой нове
уравнения
непрерывности,
которое
движения (изменения) в другой. Следующий шаг описывается в виде:
по связи противоположностей через мнимую едиdiv j   / t  0 .
(32)
ницу сделали в квантовой механике, введя r  ict
Это
уравнение
можно
переписать
в
виде:
[14], и тем самым обеспечили переход в противопоdivv   / t .
(33)
ложную систему наблюдения за счёт гиперболичеПри переходе к одной переменной по проского поворота [11]. Таким образом, физики уже
сами фактически интуитивно ввели связь корпуску- странству, с учётом движения по направлению r,
лярных и волновых свойств в виде (31) на основе будем иметь:
(v) / r  v / r  v / r   / t .
(34)
При отсутствии внешних сил изменения приращения по длине во времени не наблюдается, то есть,
нет ускорения, а отсюда:
v / r  (r / r ) / t  l / t  0.
(35)
Это подразумевает замкнутость процессов с
соблюдением закона сохранения количества, что

мы как раз и имеем в случае рассмотрения всего
Мироздания, тогда можем записать:
v / x  x( / x) / t   / t .
(36)

Изменение плотности заряда по времени и
длине количественно должно быть равно, так как
иначе следовало бы предположить преобразование
зарядов в пространство и время, и, наоборот, с
нарушением при этом равенства положительных и
отрицательных зарядов. Более того, минимальный
заряд по теории Дирака для электрона и позитрона
(а не для мифических выдуманных кварков по теории Мюррей гелл Манна) равен q=±1, и не имеет
энергетического эквивалента для воздействия, так
как в формуле Эйнштейна нет под него энергии.
Отсюда, при сокращении одинакового члена с  в
(36), имеем:
(37)
v  x / t .
Иными словами, получили известный закон
Ньютона для действия и противодействия, но для
скорости. Перепишем уравнение (37) с учётом исключения знака минус (он связан с изначальным
представлением уравнения непрерывности (32) как
суммы, дающей ноль), так как при переносе значения  xп / tп справа от знака равенства в левую
часть будет сумма, а она дать ноль (равенство) не
может. Отсюда:
vд  xд / tд  xп / tп  vп .
(38)

Равенство значений по скорости с учётом
наличия замкнутой системы даст равные изменения
по длине и времени. При этом время в системе
наблюдения уравнения непрерывности выступает
общей одинаковой величиной, а значения длин относятся к противоположностям, что выражается через ортогональность величин. Иными словами, мы
вновь подчёркиваем тот факт, что действие и противодействие не может идти по одному и тому же
пути, так как это означало бы, что мы имеем исчезновение в ноль по арифметике, а отсюда возможны
чудеса. В этом случае при переходе в противоположную систему наблюдения с учётом того, что
противоположности связаны обратно-пропорциональной связью, делаем замену по схеме (20‒26),
при
которой
а
xд  y; xп  z,

tд  tп  t  Н z  Н y  Н . Иными словами, в противоположности, изменяемые во времени функции
xд , xп становятся аргументами, а аргумент t становится функцией. Данные замены являются единственно возможными, так как если бы длина по координате х и время t оставались бы такими и в противоположности,
то
о
существовании
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противоположностей можно было бы забыть. В результате имеем:
(rot Н ) x  Н y / z  Н z / y  0.
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(39)

Здесь имеется в виду арифметическое равенство.
Другими словами, уравнение непрерывности в
одной противоположности (с учётом подчинения
его СТО и ОТО Эйнштейна) представляется ротором в другой противоположности тоже с соблюдением закона сохранения количества. При этом, из-

за того что рассматриваются вектора по двум ортогональным направлениям координат, значение
нуля приобретает условное значение в физике, и
противоположности необходимо связывать по формуле (27). Вот отсюда мы и имеем реальный физический аналог, и это отображено через известную
формулу из магнитостатики:
4j / c  4qv / c  4v / c  rot H .
(40)

Здесь рассмотрен частный случай связи движущегося заряда с магнитным полем, или пространственно-временного искривления с магнитным полем, если учесть СТО и ОТО Эйнштейна.
Уравнение непрерывности представлено только одним членом в виде плотности тока, то есть закон сохранения количества относительно тока не рассматривается. Ниже мы покажем и общий случай
полного взаимодействия на основе известных уравнений физики. Кроме того, в электродинамику был
введён векторный потенциал А в виде [15]:
(41)
B  rot A ,
в соответствии с которым получается система
наблюдения, где поле B (при представлении А в
виде ротора магнитного поля), в случае соблюдения аналогичных законов физики, играет роль величины заряда q, движущегося со скоростью vпр (по
теории Дирака для элементарной частицы q=±1).
По-другому говоря, физики уже без нас ввели
симметрию с противоположной системой наблюдения через вспомогательные функции в виде вектор
- потенциалов. Попутно отметим, что без наличия
противоположностей получается однородность, и
выделить что-либо не представляется возможным.
Снова напомним, что закон сохранения количества
между противоположностями (иначе чудо) требует
и симметрии в законах физики с той лишь разницей, что процесс вычитания в одной противоположности выглядит суммой в другой противоположности, и наоборот. Отсюда формулу (41) можно записать аналогично формуле (40), используя новую
переменную vпр , но исходя из того, что скорость
движения vпр (в соответствии с исключением парадокса между СТО и ОТО Эйнштейна) связана с
противоположной системой наблюдения:
B  4v пр / с  rot A .
(42)
Другими словами, магнитное поле в нашей системе наблюдения было представлено в виде пространственно-временного искривления в противоположной системе наблюдения, а роль электромагнитного поля характеризуют уже вектор потенциалы. Можно было бы не рассматривать вектор - потенциалы как реальность, но благодаря им
были связаны волновые уравнения со скоростью
движения объекта, что, кстати, соответствовало гипотезе Луи де Бройля. То есть волны Луи де Бройля
отражают через вектор - потенциалы формирование электромагнитных волн в противоположности

за счёт движения (пространственно-временного искривления) в нашей системе наблюдения.
Теперь сделаем замену переменных в (26) с
учётом того, что:

B  / 1  v 2 / c 2 ; A  .

(43)

При этом помним, что в данном случае В отражает корпускулярные свойства, а А ‒ волновые
свойства. Иными словами, значения В и А относятся к разным системам отсчёта, связанных через
скорость движения в противоположной системе
наблюдения. По сути, переход противоположностей друг в друга от скорости движения определён
на основании СТО Эйнштейна, и выражается как в
пространственно-временном континууме, так и в
электромагнитном континууме. Соответственно
получим с учётом знаков в частных производных
по Фейнману [16]:

Вx  Az /y  Ay /z;
Вy  Ax /z  Az /x;

(44)

Вz  Ay /x  Ax /y.
Нетрудно заметить, что эти уравнения аналогичны уравнениям для моментов количества движения по квантовой механике (14) с той лишь разницей, что здесь мы учитываем наличие абсолютной системы отсчёта по (23), а операторы
импульсов соответствуют производным от векторпотенциалов. То есть в данном случае уже имеем
воздействие не на случайную вероятностную волновую функцию, а на реальную детерминированную функцию, которая однозначно связана с электромагнитными составляющими. Таким образом,
вводить некий случайный волновой процесс нет никакой необходимости, тем более, что волна ‒ это
всегда детерминированная закономерность и она
противоречит наличию случайности. Отметим, что
симметрия между противоположностями на основе
закона сохранения количества и наличия замкнутой
системы Мироздания (а иначе чудо) требует и симметрии между вектор - потенциалами и классическими уравнениями Максвелла, но её – нет, так как
в классических уравнениях Максвелла обходятся
без комплексного вида. Отсюда приходим к необходимости усовершенствования уравнений Максвелла, которые должны быть идентичны виду уравнений для вектор - потенциалов при соблюдении
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закона сохранения количества между электрическими и магнитными составляющими с учётом выполнения равенств в электродинамике:
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B  rot A  0сE  0c (  1/c A/t )  0c (/r  1/c A/t ) ;
 rot A  0c (/r  1/c A/t ) .

Далее принимаем, что А=φ, и соответственно
получим вариант равенства при наблюдении как бы
из одной системы измерения, как в геометрии Минковского, где время и длина приведены к измерению в длине (именно также поступил и Фейнман
для проекции на время в [16]). Тогда получим:
Ay / z  Az / y  0cAt

(45)

 rot A  0c A / r  0 A/t .
(46)
Если вспомнить, что от знака равенства слева
и справа стоят противоположности, то из-за ортогональности надо переписать уравнение (45) по координатам, тогда в частном случае будем иметь
/ x  0Ax /t

(47)

То есть мы получили фактически соответствие А на время, то есть Аt . Это аналогично тому, как это
ротора и уравнения непрерывности на основе век- было сделано Фейнманом в [16]. Далее, с учётом
тор - потенциалов! При этом учитываем, что для применения вектор - потенциалов в квантовой мепроизводной по величине х для вектор - потенциала ханике [14], значение проекции на время должны
А не остаётся иных компонент, кроме как проекции умножить на мнимую единицу i, и тогда имеем:
Ay / z  Az / y  0ci At / x  0 Ax /t .
(48)
Сделаем замену переменных, как это сделано нами в [17], в виде:

0  1 / (сu0 ); 0  u0 / c.

(49)

С учётом (49) перепишем:
Ay / z  Az / y  1 /(u0c) ciAt / x  1 /(u0c) Ax /t .

(50)

После умножения обеих частей уравнения на скорость света, что по нашей теории эквивалентно переходу в противоположность (так как противоположности связаны через скорость обмена, равной скорости света), будем иметь:
сAy / z  сAz / y  1 / u0 ciAt / x  1 / u0 Ax /t .
(51)
Если считать Нy=cАy , Нz=cАz , Et=Аt , Eх=Ах , 1/u0=ɛ0п , то получим вид, эквивалентный усовершенствованным уравнениям Максвелла [1]:

  0H x / t  i 0cH t / x  E z / y  E y / z;
  0H y / t  i 0cH t / y  Ex / z  Ez / x;
  0H z / t  i 0cH t / z  E y / x  E x / y;

 0E x / t  i 0cEt / x  H z / y  H y / z;

(52)

 0E y / t  i 0cEt / y  H x / z  H z / x;
 0E z / t  i 0cEt / z  H y / x  H x / y.
Здесь i   1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
Отметим, что данная система уравнений соответствует реальным объектам – электронным или
мюонным нейтрино (антинейтрино), чего нельзя
было сказать о классических уравнениях Максвелла. В итоге мы имеем полную симметрию в противоположностях. Отсюда становятся понятны
действия Фейнмана по релятивистскому преобразованию полей [16], когда он наряду с величинами

Fzy  Вx  Az /y - Ay /z ;
Fxz  Вy  Ax /z - Az /x;

(53)

Fyx  Вz  Ay /x - Ax /y
использовал величины (Фейнман называл это
«штучками»):

Ftz   Ez  Az /t  At /z ;
Ftx   Ex  Ax /t  At /x;

(54)

Fty   E y  Ay /t  At /y.
По-другому говоря, он вращение (ротор) в волновом виде в одной противоположности представлял через величины по системе уравнений (53), а в
другой противоположности этот ротор необходимо
было интерпретировать в виде уравнения непрерывности в соответствии с системой уравнений
(54). Отметим, что производные от проекции на
время ‒ это не наша выдумка, и они также были введены в квантовую механику в качестве операторов
поглощения и испускания [18]. Понятно, что проекция на время не наблюдается в пространстве, но её
наличие физически выражается в наличии так называемых электрических противоположных зарядов,
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в которых один из них выступает источником излучения, а другой – поглотителем (в противоположной системе наблюдения всё наоборот, и это обеспечивает замкнутость процесса по обмену). Магнитных зарядов в нашей системе наблюдения не
существует, так как электрические и магнитные составляющие в статике пространственно-временного искривления (то есть, не в случае их распространения со скоростью света) не могут иметь один
и тот же вид. В противном случае отличий нет, и
разомкнутое движение в одной противоположности будет представляться таким же разомкнутым и
в другой. Далее, для связи пространственно-временного искривления с электромагнитными составляющими (а иначе поперечного сжатия электрического поля при движении электрона не получить),
Фейнман использовал комбинацию векторов для
вывода силы Лоренца:
G  ab  ab.
(55)
Причём, он представлял a как   , а b как
вектор - потенциал A . И в следующем шаге к значениям a и b Фейнман применял известные преобразования Лоренца.
Как мы уже отмечали, при выводе уравнений
(44) из операторов слева от знака равенства в (44)
представлен корпускулярный вид пространственно-временного искривления, а справа от знака
равенства представлен электромагнитный волновой вид через вектор - потенциалы в другой противоположности. А отсюда применять преобразова-
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ния Лоренца к вектор - потенциалам, как это предложено Фейнманом, нельзя, так как это бы означало исключение скорости распространения волны
со скоростью света в любой системе отсчёта. Таким
образом убиралась бы абсолютная система отсчёта
(связанная с электромагнитной волной) столь необходимая для ОТО Эйнштейна, и законы физики тогда бы не имели относительности. Но проблема решается, если учесть одно замечательное свойство
операторов (а при наличии однозначной связи операторов и производных от вектор - потенциалов,
это свойство распространяется и на вектор - потенциалы), которое связано с замкнутостью Мироздания на две глобальные Противоположности. В этом
случае взаимодействие по двум ортогональным
направлениям даёт в противоположности третье
ортогональное направление к первым двум (собственно это как раз и есть необходимое условие замкнутости Мироздания, в противном случае ‒ разрыв). Так же отметим, что наличие силы Лоренца
как раз и говорит о том, что ортогональные направления, выраженные через воздействия объектов,
приводят к наличию воздействия по оставшемуся
третьему направлению, что также характеризуется
наличием объекта, так как ноль не может давать
воздействия. В противном случае ортогональные
направления были бы независимы с распространением в бесконечность, и тогда была бы верна геометрия Евклида, а не Лобачевского. Рассмотрим,
как это получается на основе уравнений (14) в квантовой механике. С этой целью выразим взаимодействие в виде:

Lx Ly  Ly Lx  ( ypz  zpy ) ( zpx  xpz )  ( zpx  xpz ) ( ypz  zpy ) 
 ypz zpx  zpy zpx  ypz xpz  zpy xpz  zpx ypz  xpz ypz  zpx zpy  xpz zpy .

(56)

Далее используются перестановочные соотношения между импульсом и соответствующей координатой в соответствии с (5), находим:

Lx Ly  Ly Lx  ( ypz  zpy ) ( zpx -xpz )  ( zpx  xpz ) ( ypz  zpy ) 

 ypz zpx  zpy xpz -zpx ypz  xpz zpy  ypx pz z  ypx zpz  xpy zpz  xpy pz z 

(57)

 ( ypx -xpy ) pz z  ( ypx  xpy ) zpz  ( pz z  zpz )( ypx  xpy )  iLz .
При

этом

xpz ypz  ypz xpz  zpx zpy  zpy zpx  0 , так как

операторы в данном случае воздействуют только на
функцию Ψ, и координаты ортогональны, а значит
независимы; отсюда возможна перестановка. Аналогично это относится и к перестановке длин по коypz zpx  ypx pz z ;
ординатам
для
членов

zpy xpz  xpy zpz . Можно также показать, что:
Ly Lz  Lz Ly  iLx ,Lz Lx  Lx Lz  iLy .

(58)
Внимательному читателю надо представить не
только математику, но и логику физики процесса.
Суть логики здесь в том, что не бывает либо полностью корпускулярных, либо полностью волновых
объектов в Мироздании, так как иное означало бы
однородность. Наличие корпускулярно-волнового
дуализма позволяет объекту воздействовать и получать воздействие в силу того, что при взаимодей-

ствии волновая или корпускулярная часть выступают как воздействующая величина или как величина воздействия, что и дало в квантовой механике
представление величин в виде с-чисел и q-чисел.
Соответственно взаимодействие означает обмен, и
это связано с действием и противодействием. Если
использовать третий закон Ньютона, то тело 1 действует на тело 2 с силой F21 , а тело 2 в свою очередь
действует на тело 1 с силой F12 , тогда имеем:
F12  F21  0.
(59)
Этот математический закон означает обнуление величин, по принципу, например, 5‒5=0, ‒ а это
равносильно чуду возникновения из ничего и исчезновения в ничто. Как мы отмечали неоднократно, в Мироздании обнуление связано с переходом в противоположность, так как ни один объект
не может исчезнуть в ноль или появиться из нуля.
Иное означало бы нарушение закона сохранения
количества с выполнением при этом детерминиро-
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ванных известных законов физики. Но как выполняется противодействие и «обнуление»? А суть его
заключается в том, что противодействие выполняется за счёт изменения направления с переходом от
прямолинейного движения (изменения) в замкнутое движение (изменение) в одной противоположности (пример, сила Лоренца), при этом в другой
противоположности получаем прямолинейное движение. Это и выражается через частные законы физики (40) и (41) и усовершенствованные уравнения
Максвелла (52), где уравнение непрерывности в одной противоположности означает ротор в другой
противоположности. Отсюда, взаимодействие двух
объектов по замкнутому циклу преобразования
друг в друга, с «обнулением» в виде ротора
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Ly Lz  Lz Ly в одной противоположности, приводит к появлению «нового» объекта iLx в другой
противоположности. Учёные ошибочно посчитали,
что полученный момент количества движения iLx
по одной координате, в результате перемножения и
разности в виде Ly Lz  Lz Ly по двум другим координатам, относится к той же системе наблюдения.
Это и есть та кардинальная ошибка, приводящая к
множеству парадоксов!
В итоге получается парадокс, по которому для
определения общего момента количества движения
не требуется знать моменты количества движения
по каждой ортогональной координате, а достаточно
знать только моменты количества движения по
двум координатам, так как получается:

L  Lx 2  Ly 2  Lz 2  Lx 2  Ly 2  1/ 2 ( Lx Ly  Ly Lx ) 2 .
То есть из трёхмерного пространства мы переходим в двумерное пространство.
Соответственно, на основе коммутативности и
не коммутативности операторов, что собственно
отражает рассмотрение взаимодействия объектов
как вариант ротора (обнуления) или как вариант
суммирования-объединения, мы понимаем иерархию Мироздания, когда взаимодействие двух объектов по замкнутому циклу в одной противоположности формирует третий объект в другой противоположности. Это собственно отражает иерархию
распада и синтеза в Мироздании. Иными словами,
получается, что введённые в квантовую механику
операторы по определению момента количества
движения, отражают уравнения для вектор - потенциалов, которые в свою очередь однозначно связаны с усовершенствованными уравнениями Максвелла, и связывают прямолинейное и замкнутое
движение в противоположностях. При этом надо
отметить, что взаимодействие противоположностей здесь отражено через принадлежность операторов к ортогональным координатам с их взаимным

влиянием друг на друга с условием закона сохранения количества по замкнутому циклу.
Учитывая показанную нами однозначную
связь операторов с вектор - потенциалами и усовершенствованными уравнениями Максвелла, которые отражают реальные корпускулярно-волновые
объекты в виде электронных и мюонных нейтрино
(антинейтрино), мы должны иметь также замкнутый цикл преобразования ортогональных компонент по пространству и для усовершенствованных
уравнений Максвелла, так как они составляют наипростейшие объекты Мироздания в корпускулярно-волновом виде. Напомним, что замкнутый
цикл преобразования между временем и пространством введён на основе СТО и ОТО Эйнштейна по
преобразованиям Лоренца. Снова напомним, что,
что преобразование простейших объектов на основе уравнений Максвелла было сделано в электродинамике ещё до нас, например, в [19], где для описания замкнутого обмена с получением нового объекта в виде электромагнитной волны используется
известный способ ‒ через применение математической операции rot к уравнениям электродинамики:

rot H  D / t  j ; rot E  B / t ; j  E ;
div D   / 4 ; div B  0 ; D  0E ; B  0H .
В итоге получаются уравнения:
2 H  ( / c 2 )( 2 / t 2 )H   rot j ;

 E  ( / c )( / t )E  (1 / 0) grad   0 j / t .
2

2

2

2

Но такой вид уравнений (62) и (63) на основе
классических уравнений Максвелла не применим,
хотя бы потому, что заряженных частиц в так называемом вакууме нет. Кроме того, мы видим отсутствие симметрии в правых частях уравнений (62) и
(63), а это не состыкуется с принципом взаимодействия электрических и магнитных составляющих,
так как переменное электрическое поле должно

(60)

(61)

(62)
(63)

наводить переменное магнитное поле, а здесь присутствует совершенно разный характер образования электромагнитных составляющих.
В той же классической электродинамике для
так называемого вакуума при помощи вектор - потенциалов был получен иной результат в комплексном виде [20]:
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 2Е  k 2E  M э ;  2 H  k 2 H  M м ;
М э  i a jэ_ст  1 /(i a ) grad div jэ_ст  rot jм_ст;
М м  i a jм_ст  1 /(i a ) grad div jм_ст  rot jэ_ст;
э_ст

 Е  k E  i a j
2

2

2

 1 /(i a ) grad div j

м_ст

 H  k H  i a j
2

э_ст

Здесь jэ_cт и jм_cт ‒ так называемые сторонние
токи, через которые и получаются электромагнитные составляющие в нашей системе наблюдения.
Этот вариант имеет симметрию и взаимосвязь
между составляющими Е и Н за счёт сторонних то-

 rot j

м_ст

 1 /(i a ) grad div j

(64)
м_ст

;

э_ст

 rot j

.

ков jэ_cт и jм_cт. Ранее в [21] мы показали, что взаимодействие электронных и мюонных нейтрино и
антинейтрино на основе усовершенствованных
уравнений Максвелла даёт уравнение электромагнитной волны в виде:

  2 H  1 / с 2  2 H/t 2  (c0 )i grad jH  (c0 )  jH / (ct )  rot jE ;
  2E  1 / с 2  2E/t 2  1 /(c0 )i grad jE  1 /(c0 ) jE / (ct )  rot jH .
Для соблюдения одинаковой размерности, значения jE и jH должны быть связаны через скорость
света jE=сjH, также как время и длина, фактически
характеризуют пространственно-временное искривление, но в противоположности. И уравнения
(65) соответствуют уравнениям (64).
Учитывая симметричный вид противоположных систем наблюдения относительно друг друга, а
также замкнутость Мироздания на две глобальные
Противоположности с соблюдением закона сохранения количества, можем исходя из симметрии
между вектор - потенциалами и усовершенствованными уравнениями Максвелла предположить с учётом (40-42):

(65)

jЕ  сjH  сФ; jH  Ф  сA.
(66)
Здесь учитывается известная формула из электродинамики [21]:
(67)
A  v/c 2 .
При этом v=c, то есть мы имеем аналогичную
связь, как и между электромагнитными составляющими Н=сЕ. То есть, по сути, это переход от так
называемых сторонних токов на другой уровень
иерархии в противоположную систему наблюдения
за счёт скорости света.
Отсюда, при замене переменных в верхнем
уравнении (65) имеем:

 2 H  1 / с 2  2 H/t 2  i grad jH  1 / c jH / t  с 20 rot jН 
 iс grad А  А / t  1 / 0 rot Ф;

(68)

0 ( 2 H  1 / с 2  2 H/t 2 )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф.
В нижнем уравнении (65) получаем результат:

 2E  1 / с 2  2E/t 2  iс grad jН  jН / t  0 rotjЕ 
 iс grad Ф  Ф / t  1 / 0 rot А;

(69)

0 ( 2E  1 / с 2  2E/t 2 )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
Таким образом, электромагнитные волновые
свойства Е и Н в нашей системе наблюдения выражаются через усовершенствованные уравнения
Максвелла, а в противоположности через векторпотенциалы А и Ф. Иными словами, сочетание и
взаимодействие электронного и мюонного
нейтрино (или антинейтрино) в противоположной
системе наблюдения (или как бы на более низком

уровне иерархии) приводит к формированию электромагнитной волны в нашей системе наблюдения.
При этом необходимо учесть, что константы электрической и магнитной проницаемости меняются
местами (иначе отличий между противоположностями не будет). Отсюда ɛ0и= 0 и 0и=ɛ0 , B= 0иH,
D=ɛ0иЕ; тогда получим:

(2B  1 / с 2  2B/t 2 )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
(2 D  1 / с 2  2 D/t 2 )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
Соответственно, в уравнениях (70) справа от
знака равенства мы имеем две противоположные
системы наблюдения, которые характеризуют вращательное и поступательное движения. Причём величины А и Ф в этих системах наблюдения отражают поступательное и вращательное движения

(70)

попеременно. Здесь величины под операторами ротора отображают некоторую абсолютную систему
отсчёта. При этом, эти системы наблюдения связанны через преобразования Лоренца, в соответствии с представлением констант электрической и
магнитной проницаемости в виде:

00  1/с 2 ; 0  1 / (сu0 )  1/[с 2 1  v 2 / c 2 ]; 0  u0 / c  1  v 2 / c 2 .

(71)
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Здесь значение скорости v определяет кинетическую энергию в противоположной системе
наблюдения относительно констант электрической
и магнитной проницаемостей. Слева от знака равенства в уравнениях (70) имеем представление в
общей системе наблюдения, где отражён волновой
электромагнитный процесс.

51
Далее, анализируя уравнения (62, 63) и (40‒
42), с учётом (66), в системе наблюдения электромагнитной волны при движении со скоростью
света, можем представить магнитное и электрическое поле в статике как:

B  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
D  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.

Исходя из того, что константы электрической
и магнитной проницаемостей связаны со скоростью
движения в противоположности, мы приходим к
выводу, что наличие статических электрических и
магнитных полей определяется вращательным и

поступательным движением в противоположности.
Нетрудно увидеть аналогию с некоторыми частными решениями в электродинамике, например, в
виде:

B   rot Ф; 0 (iс grad А  А / t )  0;
D  0 iс grad Ф; 0Ф / t  rot А.

В данном случае В выступает как плотность
тока, а значение D ‒ как плотность заряда. Учитывая, что значение заряда по Дираку равно q=±1,
приходим к выводу, что в этом случае В и D определяют пространственно-временное искривление в
соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Иными
словами, представление значений В и D зависит от
системы наблюдения по иерархии Мироздания.
Такие данные преобразования были сделаны в
векторном виде без разложения по конкретным координатным составляющим, и из этих преобразований нельзя установить замкнутость пространственных преобразований на основе взаимных переходов
при иерархии. Суть иерархии заключается в возможности воздействия одной противоположности
на другую противоположность. Это в квантовой механике представлено операторами в виде с-чисел и
q-чисел, и здесь объекты выступают как величины
воздействия и как воздействующие величины. Но,
одним из условий иерархии является обратно-пропорциональная связь, а это означает, что максимальный объект в одной противоположности должен выглядеть минимальным в другой противоположности. Иначе, при отсутствии обратно
пропорциональной связи, взаимные воздействия
исключается, так как большая величина в одной
противоположности будет оставаться таковой и в
другой противоположности. А раз меняется величина, то меняется и представление самого объекта.
Отсюда следует вывод, что объекты в одной противоположности должны иметь в противоположности
в зависимости от иерархии наблюдения различный
вид, что собственно мы и показали выше.
Соответственно, встаёт вопросы: «А как тогда
получить взаимодействие противоположных вели-

(73)

чин по двум ортогональным направлениям с преобразованием в третье ортогональное направление, но
в противоположной системе наблюдения? Как это
следует по преобразованиям операторов моментов
количества движения?» Мы показали выше, что
взаимодействие электронных и мюонных нейтрино
в противоположности (на основе усовершенствованных уравнений Максвелла) формирует электромагнитную волну в нашей системе наблюдения, то
есть мы имеем новый объект по иерархии Мироздания. Но, иерархия наблюдается в обеих противоположных системах наблюдения, где существует синтез и распад. При этом иерархия подразумевает, что
с каждого уровня иерархии наблюдаемые процессы
будут выглядеть различно в соответствии с обратно-пропорциональной связью, иначе отличий не
было бы. Отсюда встаёт вопрос о преобразовании
этого самого вида электромагнитной волны в противоположной системе наблюдения в соответствии
с другим уровнем по иерархии Мироздания.
С этой целью надо рассмотреть, как смена системы наблюдения может дать из электромагнитной волны уравнения электронных и мюонных
нейтрино (антинейтрино). Отметим, что вывод
уравнений, сделанный в классической электродинамике, не является полным и даёт парадоксы. Поэтому в [22] при выводе волновых уравнений мы
показали, что помимо действительной части, отражающей электромагнитную волну, присутствует и
вторая часть с мнимой составляющей, так как корпускулярные и волновые свойства присущи любому объекту. Действительно, взяв изначальное
четвёртое уравнение в системе (52) и применив к
нему операцию ротора в виде / z − / y (по сути,
это означает замкнутое изменение), получим:

0 { 2 Ex /(tz )   2 Ex /(ty )  ic[ 2 Et /(xz )   2 Et /(xy )]} 
  2 H z /(yz )   2 H y /(zy )   2 H y /(zz )   2 H z /(yy ).
Далее считаем, что по нашей теории, в противоположной системе наблюдения время меняется
на длину (и наоборот). Поэтому, для дифференциальных членов, стоящих с мнимой единицей, член

(72)

(74)

2Et /(xz) переходит в член 2Ez /(xt), а член 2Et
/(xу) переходит в член 2Eу /(xt), так как по СТО
и ОТО Эйнштейна все изменения связаны с перехо-
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дом длины во время, и наоборот, в равных количествах и с соблюдением инвариантной формы. Соответственно для дифференциальных членов без мнимой единицы слева от знака равенства в (74), будем
иметь перестановку переменных от времени и
длины. Так как за счёт дифференцирования, мы
сменили систему наблюдения слева от знака равенства, то соответственно у нас меняется и система
наблюдения и справа от знака равенства. Это эквивалентно переносу мнимой единицы в правую
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часть равенства на значения, связанные с дивергенцией (это у нас члены с разными переменными дифференцирования, где перестановка из-за смены системы наблюдения приводит к дивергенции), которые ортогональны друг другу и являются
противоположностями, что мы и отражаем за счёт
мнимой единицы. Действительно, в противоположных системах наблюдения один и тот же объект не
может выглядеть одинаково, так как это бы означало отсутствие различий. Следовательно, из (74)
получаем:

0 { 2 Ex /(tz )   2 Ex /(ty )  ic[ 2 Et /(xz )   2 Et /(xy )]} 
  2 H z /(yz )   2 H y /(zy )   2 H y /(zz )   2 H z /(yy );
0 { 2 Ex /(zt )   2 Ez /(xt )   2 Ex /(yt )   2 E y /(xt )} 

(75)

 i[ 2 H z /(zy )   2 H y /(yz )]   2 H y / z 2   2 H z / y 2 .
Вспомним, что в классической электродинамике значения 2Hz /(yz)+2Hy /(zy) заменяются
методом перестановки переменных дифференцирования на 2Hz /(zy)+2Hy /(yz). Далее, в виду отсутствия магнитных зарядов, эти значения обнуляются. Однако наша теория построена на наличии
статики за счёт динамики изменения, и в этом случае ноль возникает за счёт компенсации другим
противоположным членом по замкнутому циклу ‒
за счёт ротора. Именно поэтому мы внесли в классические уравнения Максвелла дифференциальный
член с проекцией на время, так как иначе получалось, что замкнутая величина в виде ротора может
дать изменение во времени, а это противоречит
уравнению энергии Умова-Пойтинга вида

W / t  div S,
(76)
так как изменение по времени связано с изменением по пространству, а не с наличием замкнутой
величины. Кроме того, мы учитываем, что даже в
квантовой механике были вынуждены ввести операторы испускания и поглощения [18], а это обязательно связано и с наличием составляющих вида
∂Hz /∂z и ∂Hy /∂y (иначе бы не было принципа Гюйгенса-Френеля с огибанием волной препятствия).
Понятно, что многие скажут, что источников и
поглотителей магнитных зарядов нет, и будут
правы, так как электрические и магнитные силы ‒
это противоположности, и противоположности в
принципе не могут иметь одинаковый вид. Как мы
показали выше, замкнутый вид в одной противоположности выглядит разомкнутым в другой противоположности, то есть сумма и разность меняются
местами. В противном случае не было бы отличий,
но при электромагнитной волне, и электрическая и
магнитная составляющие движутся со скоростью
света по отношению к нашей системе наблюдения,

то есть и электрическая и магнитная составляющие
являются противоположностями к нашей системе
наблюдения. Отсюда их одинаковое представление
по уравнениям (52) с наличием проекций на время
в виде источников и поглотителей. Что касается
принадлежности электрических и магнитных составляющих к разным системам отсчёта (наблюдения), то это выражается в виде констант электрической и магнитной проницаемостей по формуле (71),
и оно проявится при наблюдении из системы отсчёта по Е (или по Н). В этом случае замкнутый вид
для составляющей по Н будет эквивалентен разомкнутой составляющей по Е, что мы и наблюдаем.
При этом мы уже отмечали, что нуля как такового
в Мироздании нет, а обнуление происходит за счёт
замкнутого движения. Соответственно дифференцирование или интегрирование, как в (27), означает
смену системы наблюдения на противоположную
систему, с отображением замкнутой величины в
разомкнутом виде. Не следует думать, что перестановка ортогональных переменных (а это соответствует смене системы наблюдения) ‒ это наше
изобретение (как это делается для квантовых операторов, мы показали выше). Аналогичное интуитивно проделали и в классической электродинамике (но, без каких-либо обоснований), когда применили операцию ротора: /z‒/х и /х‒/у.
Здесь применить одновременно ещё и /у‒/z
нельзя, так как получим ноль, более того, так как
значения с (+/х) и (‒/х) вычитаются, то имеем
применение ротора в виде (/z‒/у), как и в
нашем случае. Отсюда приходим к уравнению
вида:

0 Ex / t  H z / y  H y / z.

(77)

В итоге в электродинамике получили:

0 [ 2 Ex /(zt )   2 Ex /(xt )   2 Ex /(xt )   2 Ex /(yt )] 
 0 [ 2 Ex /(zt )   2 Ex /(yt )]  0  / t (Ex / z  Ex / y ) 
  2 H z /(yz )   2 H y / z 2   2 H z /(yx)   2 H y /(zx)   2 H z /(yx) 
  2 H y /(zx)   2 H z / y 2   2 H y /(zy )   2 H y / z 2   2 H z / y 2 .

(78)
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Понятно, что значение напряжённости электрического поля Ex в формуле (78) никак не согласуется со значениями Ez и Eу , которые действительно соответствуют составляющим ротора для
этих частных производных по формуле:
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0 H x / t  E y / z  Ez / y.

Такую замену переменных в классической
электродинамике сделали для получения волнового
уравнения, и отразили результат в виде:

00  2 H x / t 2   2 H y / z 2   2 H z / y 2 .
И уравнение (80) также парадоксально в силу
того, что здесь присутствуют одновременно все составляющие по Н, что означало бы одновременное
наличие источника или поглотителя. Поэтому в
классической электродинамике предпочитают рассматривать переход к волновым уравнениям в векторном виде или по методу Фейнмана, где уравнение Максвелла заменяется уравнением непрерывности.
Таким
образом,
в
классической
электродинамике пытаются скрыть парадокс, отмеченный в отношении уравнения (80), а остальные,

(79)

(80)

не понимая этого, пользуются таким переходом на
практике. Поэтому наш подход замены переменных, обоснованный на основе СТО и ОТО Эйнштейна через взаимодействие противоположностей, является более логичным и оправданным.
Продолжим рассмотрение нашего уравнения
(74). Далее в классической электродинамике делают перестановку переменных по времени и координате, и с учётом подстановки второго и третьего
уравнений из системы (52), имеем:

0 [ 2 Ex /(zt )   2 Ez /(xt )   2 Ex /(yt )   2 E y /(xt )] 
 00 { 2 H y / t 2   2 H z / t 2  ic[ 2 H t /(yt )   2 H t /(zt )]} 

(81)

 i [ 2 H z /(zy)   2 H y /(yz )]   2 H y / z 2   2 H z / y 2 .
В итоге, с учётом того, что закон сохранения количества выполняется в обеих противоположностях,
получаем два уравнения для мнимой и действительной части:

1 / c 2 { 2 H y / t 2   2 H z / t 2   2 H y / z 2   2 H z / y 2 ,
i / c [ 2 H t /(yt )   2 H t /(zt )]}  i [ 2 H z /(zy)   2 H y /(yz )],

(82)

i [ 2 Et /(ty)   2 Et /(tz )]}  i [ 2 H z /(zy)   2 H y /(yz )].
Показано, что в образовании магнитной составляющей напряжённости электромагнитной волны
участвуют три усовершенствованных уравнения Максвелла:

 0H y / t  i0cH t / y  Ex / z  Ez / x;
 0H z / t  i0cH t / z  E y / x  Ex / y;

(83)

0Ex / t  i0cEt / x  H z / y  H y / z.
Аналогично можно показать, что для образования электрической составляющей напряжённости
электромагнитной волны задействованы три оставшихся усовершенствованных уравнения Максвелла
из системы (52). Иными словами, в формировании
электромагнитной волны участвуют электронные и
мюонные нейтрино по всем трём направлениям.
Это в корне не согласуется с вариантом получения
плоских электромагнитных волн в классической
электродинамике. Надо отметить, что первое уравнение в (82) ‒ это волновое уравнение. Здесь нет варианта распространения только по одной координате длины, как это было в классической электродинамике, что, по сути, отменяло огибание волной
препятствия. Второе уравнение с мнимыми составляющими по сути отражает корпускулярные свойства среды распространения, так как здесь присутствуют члены, дающие дивергенцию по пространству Hz /z, Hy /y и времени ‒ градиент Еt /t от
противоположной системы наблюдения. Отметим,

что без такого подхода не обошлись и в классической электродинамике, так как были вынуждены
ввести сторонние (фиктивные) токи, а в квантовой
механике ввели операторы испускания и поглощения. В [23] мы показали, что нижнее уравнение в
(77) в противоположности может выражать электромагнитную волну по третьему оставшемуся
направлению. Но система Мироздания имеет
иерархию, что даёт представление одного и того же
объекта в различном виде в зависимости от системы наблюдения и соответственно уровня иерархии, который вытекает из наличия обратно-пропорциональной связи между противоположностями.
По сути, наличие такого закона в физике говорит о
том, что изменение одной противоположности формирует величину другой противоположности. И подобное в физике есть ‒ это известный закон электромагнитной индукции Фарадея. Тогда, с учётом
преобразования констант электрической и магнитной проницаемостей, по нашей теории в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна [1] и формулой
(71), получаем:
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Е  1 / сdФ / dt  (0 / c)dH / dt  0 dE / dt  1 /(cu0 )dE / dt;
  0 (Bn)dS; H  1 / u0 dE / dt;
S

(84)

H  1 / u0 dH / d (ct )  1 / u0 dH / dr  (1 / 1  vп 2 / c 2 ) dE / dr.
Здесь Ф ‒ магнитный поток, через контур С с
площадью S и нормалью n, а основу наличия напряжённости электрического поля составляет изменение во времени напряжённости магнитного поля с
учётом пространственно-временного искривления
среды, что выражено через константу магнитной
проницаемости. Поэтому контур С можно свести к
сколь угодно малой величине. И в этом случае магнитный поток и магнитная индукция станут эквивалентами, что собственно и было сделано в уравнениях Максвелла. Как не раз уже писали, связь
между противоположностями не может обойтись
без соблюдения СТО и ОТО Эйнштейна в виде
члена характеризующего движение (изменение) в

СТО и ОТО Эйнштейна. Кроме того, не надо забывать, что величина и изменение величины являются
ортогональными значениями.
Применительно к случаю перехода в другую
глобальную Противоположность мы не имеем контура, который пересекают силовые линии напряжённости магнитного поля, но изменения присутствуют в силу появления составляющих напряжённости электрического и магнитного поля, что и
приводит к искривлению пути прохождения и огибания волной препятствия в случае электромагнитной волны. При этом, изменения, дающее переход,
связаны с проекцией на время, так как эта проекция
играет роль источника или поглотителя в усовершенствованных уравнениях Максвелла. Напомним,
2
2
виде 1 / 1  vп / c . Другими словами, закон элекчто проекция на время заменяет в классических
тромагнитной индукции Фарадея представляет в уравнениях Максвелла сторонние или фиктивные
виде противоположностей величину объекта и из- токи. Отсюда роль контура и «натянутой» на неё
менение объекта. При этом одна из этих противо- площади отводится самой глобальной Противопоположностей представляется в виде абсолютной ложности, в которую осуществляется переход. Отсистемы отсчёта со связью с другой противополож- сюда, по аналогии с (84) и с учётом (52), можем заностью через скорость движения в соответствии с писать:
сi 0 gradEt  ci 0E t / r   E, H  cE  iu0Et / t.
(85)
В этом случае причиной образования напряжённости магнитного поля с учётом пространственно-временного искривления является изменение проекции на время напряжённости электрического поля, а так как Е и Н ‒ противоположности,
связанные через скорость света, и имеющие обратно пропорциональную связь, то значение u0 входит в одном случае как делитель, а в другом случае
как множитель. Так как изменение проекции на
время во времени переходит в проекцию по координате, то стоит вопрос: «По какой из координат
это изменение идет?» А этот вопрос решается на основе учета значения u0 по координатам, которая
связана со скоростью в противоположности vп в соответствии с её разложением по координатам.

Форма записи (85) решает проблему сингулярностей (скачков, разрывов) в СТО и ОТО Эйнштейна. И сам процесс изменения в одной противоположности рассматривается в виде объекта в другой противоположности. При этом, переход в
противоположность связан с заменой проекции на
время на реальную проекцию по соответствующей
координате длины, так как длина и время в противоположностях меняются местами. Учитывая (85),
можем записать:
H /(0с)  i Et / t.
(86)
На основе (86) и с учётом того, что сумма в одной противоположности эквивалентна разности в
виде ротора в другой противоположности, имеем:

i [ 2 Et /(tz )   2 Et /(ty)]}  1 /(0с) [H y / z  H z / y].
Таким образом получается, что изменения во
времени Еt в одной противоположности реализуются в замкнутое движение в другой противоположности (по сути, это и есть отображение корпускулярных свойств). Иными словами, в противоположности слева от знака равенства в последнем
уравнении в (82), мы получаем ротор напряжённо-

(87)

сти магнитного поля, а иначе необходимо иметь заряды, на которых бы силовая линия начиналась и
оканчивалась. Учитывая однозначные связи в законах физики, правая часть от знака равенства в (81)
с мнимой единицей также должна иметь преобразование в вид, соответствующий усовершенствованному уравнению Максвелла в соответствии с (52).
То есть мы должны иметь равенство:

i [ 2 H z /(zy)   2 H y /(yz )]  1 / с (Ex / t  ic Et / x).

(88)

А иначе не будет выполняться усовершенствованное уравнение Максвелла:

(Ex / t  ic Et / x)  1 / 0 (H y / z  H z / y).

В этом случае:

(89)
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i  2 H z / zy  1 / c E x / t ;
i  2 H y / yz  i / c Et / x.
Это означает, что дивергенция в одной противоположности даёт динамику изменения противоположной величины во времени в другой противоположной системе наблюдения. Это и выражено через известную формулу Луи де Бройля (28), когда
пространственно-временное искривление в виде
массы даёт значение частоты колебательного процесса волновой функции. При этом, по нашей теории m0=1/c. Собственно такой переход в противоположность придумали не мы, а Минковский, на
основании своего уравнения x0=ct [11]. Тогда, в
случае наличия изотропной начальной абсолютной
системы отсчёта, какой выступает одна противоположность по отношению к другой на основании
ОТО
Эйнштейна,
выполняются
условия
∂y=∂z=∂х=с∂t. Далее учтём, что ортогональность
значений ∂Нz /∂z и ∂Нy /∂y определяет необходимость ортогональности к ним их производных и к
друг к другу, с учётом (79). Так как иначе возможно
их обнуление с получением чудес вместо замкнутости по ротору. Отсюда, исходя из оставшихся двух
ортогональных направлений, нам остаётся предположить, что ∂Нz /∂z=(1/с) Ex, а ∂Нy /∂y=(1/с) Et . Следует отметить, что Нz /∂z и ∂Нy /∂y характеризуют
наличие электрических зарядов в противоположности, так как электрические и магнитные составляющие при переходе в противоположную систему
наблюдения меняются местами из-за связи через
скорость света. Поэтому у нас нет обнуления этих
значений, как в классической электродинамике, в
формуле (78). Магнитных зарядов в нашей системе
наблюдения нет именно потому, что электрические
и магнитные силы отражают противоположности, и
разомкнутость в одной противоположности означает замкнутость в другой. Мы видим, что ротор по
напряжённости магнитного поля в нижнем уравнении (89) поменял знак по сравнению с уравнением
в (83), то есть действие в одной противоположности
означает противодействие в другой. По-другому говоря, нейтрино в одной противоположности даёт
антинейтрино в другой противоположности. А так
как, по нашей теории электромагнитные составляющие в одной противоположности выражают пространственно-временное искривление в другой
противоположности, то мы имеем причину, дающую ротор вида (/z‒/у) для нижнего уравнения
(83).
Таким образом, наша теория даёт причину искривления прохождения света на основе взаимодействия нейтрино и антинейтрино, и наличия корпускулярных объектов. Так как искривление даёт и
замкнутость, что определяет электромагнитное
происхождение таких частиц как электрон и позитрон. Отметим, что значению ∂Нz /∂z, можно придать в противоположности и другой аналог в виде
∂Нz /∂z=(1/c) ∂Нz /∂t=Ez , тогда ∂Нy /∂y= ‒Eу (с учётом
смены суммы на разность в другой противополож-

(90)

ности). И это связано с тем, что в противоположности также имеются две системы наблюдения, и в
них электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) меняются местами.
Из сказанного следует, что корпускулярные
свойства в одной системе наблюдения (а они у нас
представлены в (82) в виде членов с мнимой единицей) выражаются в виде уравнения электронного
или мюонного нейтрино (антинейтрино) в другой
противоположной системе наблюдения на соответствующем уровне иерархии. Фактически мы получили, что взаимодействие усовершенствованных
уравнений Максвелла (которые математически
описывают элементарные объекты), выражаемые в
виде уравнений электромагнитной волны по
направлениям z и у в нашей системе наблюдения
(82), даёт в противоположности усовершенствованное уравнение Максвелла по третьему направлению х, что видно по (90) ‒ это соответствует уравнениям (77). Только в нашем случае мы имеем замкнутость преобразования по координатам, то есть
получили более полный вид. Заметим, что указанный вывод следовал также и из того, что операторы
момента количества движения по (14) однозначно
соответствуют уравнениям вектор - потенциалов по
Фейнману (53) с учётом нормировки, а значит, преобразования аналогичны и взаимодействие двух ортогональных направлений дают в противоположности третье ортогональное направление. Далее, так
как части ротора вектор - потенциалов связаны с
уравнением непрерывности по (48), и дают в итоге
усовершенствованные уравнения Максвелла, то левая часть должна соответствовать правой части. Соответственно, мы имеем, что два ортогональных
направления усовершенствованных уравнений
Максвелла дают в противоположности третье
направление и по условиям взаимодействия операторов моментов количества движения в квантовой
механике. То есть мы по-другому показали сходимость с выводами квантовой механики, но при этом
у нас нет противоречий и парадоксов.
Внимательный читатель видит сходимость
всех уравнений по виду, только в классической
электродинамике и квантовой механике была сделана подгонка под результат, а в нашем случае мы
смогли дать обоснование переходам объектов друг
в друга на основе СТО и ОТО Эйнштейна и корпускулярно-волнового дуализма.
Действительно, все шесть усовершенствованных уравнений Максвелла при взаимодействии не
могут представляться в одинаковом виде. Это связано с тем, что получается ассоциативное независимое сложение и вычитание (принцип суперпозиции). В этом случае объяснить эффект превращения
электрона и позитрона при аннигиляции в фотоны,
а также превращение фотона при столкновении с
препятствием в электрон и позитрон, будет невозможно. Кроме того, при ассоциативном сложении
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было бы обнуление энергии при интерференции изза вычитания, и дальнейшее распространение волн
было бы невозможно. Это говорит о том, что происходит не вычитание, а замкнутое взаимодействие
электромагнитных составляющих, что и обеспечивает переход к корпускулярным свойствам. Учитывая, что при аннигиляции электрона и позитрона
возникают как минимум два фотона противоположного направления, то отсюда следует вывод, что в
образовании электрона и позитрона участвуют не
менее 12 усовершенствованных уравнений Максвелла. Задача лишь в определении правильного распределения компонент по частицам.
Таким образом, мы объяснили характер силовых электрических и магнитных силовых линий,
отображающих взаимодействие между частицами
на основе усовершенствованных уравнений Максвелла и их преобразования, как в электромагнитную волну, так и в корпускулу, с учётом их разного
отображения в Мироздании в зависимости от системы наблюдения и иерархии по замкнутому
циклу, что исключает чудеса в виде разрывов.
Иными словами, замкнутое взаимодействие операторов моментов количества движения с учётом противоположности имеет аналог на основе усовершенствованных уравнений Максвелла, чего получить на основе классических уравнений Максвелла
невозможно. Кроме того, следует отметить, что современная электродинамика на основе классических уравнений Максвелла, и квантовая механика,
объясняет взаимодействие между противоположными частицами-зарядами на основе неких виртуальных фотонов, которые якобы извлекаются из некоего электромагнитного вакуума. При этом, нет
также взаимосвязи между электронными и мюонными нейтрино (антинейтрино) и фотонами. В этом
случае спин электрона не имеет никакого классического обоснования. Помимо этого, исключается
электромагнитное происхождение корпускулярных
свойств, а также наличие электрических и магнитных силовых линий у частиц не имеет никакого
объяснения. Это привело к тому, что у кварков при
одном и том же магнитном спине равном 1/2 электрические заряды равны ±2/3 и ±1/3, то есть, по
сути, задекларировано отделение электрических и
магнитных составляющих друг от друга. Мы же
фактически объяснили принцип образования статических электрических и магнитных полей, а также
волновых электромагнитных полей на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. Это
означает неотделимость электрических и магнитных свойств от пространства и времени и друг от
друга. То есть мы имеем полный общий пространственно-временной и электромагнитный континуум, в котором описывается любой объект Мироздания.
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АННОТАЦИЯ
Для получения численного решения краевой задачи с достаточно высокой точностью конструируется
алгоритм, состоящий из итераций градиентного метода и итераций метода квазилинеаризации. Для нахождения «идеального» решения многокритериальной задачи оптимального управления предлагаются прямой
и двойственный алгоритмы, которые обеспечивают эффективный поиск как коэффициентов свертки, так
и оптимального управления. Эффективность предложенных многометодных алгоритмов показана на решении прикладных задач.
ABSTRACT
To obtain a numerical solution of the boundary value problem with sufficiently high accuracy, an algorithm
is constructed consisting of iterations of the gradient method and iterations of the quasilinearization method. To
find the “ideal” solution to the multicriteria optimal control problem, direct and dual algorithms are proposed that
provide an efficient search for both convolution coefficients and optimal control. The effectiveness of the proposed
multi-method algorithms is shown in solving applied problems.
Ключевые слова: многометодная оптимизация, оптимальное управление, краевая задача, многокритериальная задача, градиентный метод, принцип максимума, метод квазилинеаризации.
Keywords: multi-method optimization, optimal control, boundary value problem, multicriteria problem, gradient method, maximum principle, quasilinearization method.
1. ВВЕДЕНИЕ
В процессе решения сложной задачи оптимального управления обычно последовательно реализуются
различные алгоритмы, одни из которых имеют достаточно широкую область сходимости и, следовательно,
допускают задание грубого начального приближения, а другие начинают с хорошего приближения и позволяют получать решение задачи с требуемой точностью. Так как большинство численных методов решения нелинейных задач сходится к управлениям, удовлетворяющим только необходимым условиям оптимальности, то такая многометодная технология оптимизации [1] дает возможность избежать попадания в
локальный экстремум и повышает надежность расчета оптимального управления для нелинейной системы.
Для поиска численного решения краевой задачи, возникающей после применения принципа максимума [2], в статье предлагается многометодная схема, которая состоит из итераций градиентного метода,
приводящего решение в окрестность сходимости метода квазилинеаризации [3], и непосредственно итераций метода квазилинеаризации, обеспечивающего вычисление оптимального управления с заданной точностью.
Далее рассматривается многокритериальная задача оптимального управления и для поиска ее численного решения также предлагается многометодная схема, состоящая из итераций прямого и двойственного
методов, обеспечивающая получение «идеального» управления.
Современные информационные технологии и многопроцессорная вычислительная техника позволяют создать программное обеспечение, реализующее многометодную технологию с параллельными вычислениями [4] для оптимизации сложных систем управления.
1. Многометодный алгоритм для решения задачи перевода нелинейного объекта
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Одной из наиболее распространенных задач оптимального управления является задача перевода нелинейного объекта из одного состояния в другое по некоторому заданному критерию качества:
𝑡1

𝐼 (𝑢) = ∫ 𝐹 (𝑥, 𝑢, 𝑡)𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛,
0

𝑥̇ = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡),

𝑡0

𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 , 𝑥 (𝑡1 ) = 𝑥 1 , 𝑥 (𝑡) ∈ 𝑅𝑛 , 𝑢(𝑡) ∈ 𝑅𝑟 , 𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡1 ].

(1.1)
В виде (1.1) формулируются, например, задачи управления маневром и стабилизацией космического аппарата [5].
Для частного класса задач, допускающего явное выражение управления из условия 𝐻𝑢 = 0, построим
эффективный алгоритм метода квазилинеаризации [3], в котором хорошее начальное приближение отыскивается специальным градиентным методом. После применения принципа максимума будем иметь следующую краевую задачу:

𝑥̇ = 𝑋 (𝑥, 𝜓, 𝑡), 𝜓̇ = 𝛹(𝑥, 𝜓, 𝑡),
𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 0 , 𝑥 (𝑡1 ) = 𝑥 1 .

(1.2)
Пусть известно достаточно хорошее начальное приближение, построенное, например, из физических или
содержательных соображений. Тогда краевую задачу (1.2) можно решить методом квазилинеаризации,
обеспечивающим высокую точность выполнения краевых условий. На итерациях этого метода рассматривается линеаризованная система
𝑥̇ 𝑘+1 = 𝑋𝑥 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝑥 𝑘+1 + 𝑋𝜓 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝜓 𝑘+1 + 𝜌𝑘 (𝑡),
(1.3)
𝜓̇ 𝑘+1 = 𝛹𝑥 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝑥 𝑘+1 + 𝛹𝜓 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝜓 𝑘+1 + 𝜂𝑘 (𝑡),
(1.4)
где 𝑘 — номер итерации;
𝑘
( 𝑘

𝜌 = 𝑋 𝑥 , 𝜓 𝑘 , 𝑡) − 𝑋𝑥 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝑥 𝑘 (𝑡) − 𝑋𝜓 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝜓 𝑘 (𝑡),
𝜂𝑘 = 𝛹(𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡) − 𝛹𝑥 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝑥 𝑘 (𝑡) − 𝛹𝜓 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)𝜓 𝑘 (𝑡).

С помощью фундаментальной матрицы

𝛷 (𝑡) 𝛷12 (𝑡)
𝛷 (𝑡) = [ 11
],
𝛷21 (𝑡) 𝛷22 (𝑡)
удовлетворяющей 2𝑛

−мерному уравнению
𝑋𝑥 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡) 𝑋𝜓 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)
𝛷=[
] 𝛷, 𝛷 (𝑡0 ) = 𝐸 ,
𝛹𝑥 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡) 𝛹𝜓 (𝑥 𝑘 , 𝜓 𝑘 , 𝑡)

решение системы (1.3), (1.4), исходящее из начальной точки

(1.5)

(𝑥 𝑘+1 (𝑡0 ), 𝜓 𝑘+1 (𝑡0 )), записывается

по формулам

𝑥 𝑘+1 (𝑡) = 𝛷11 (𝑡)𝑥 𝑘+1 (𝑡0 ) + 𝛷12 (𝑡)𝜓 𝑘+1 + 𝑥̄ 𝑘+1 (𝑡),
𝜓 𝑘+1 (𝑡) = 𝛷22 (𝑡)𝑥 𝑘+1 (𝑡0 ) + 𝛷22 (𝑡)𝜓 𝑘+1 + 𝜓̄ 𝑘+1 (𝑡),
(1.6)
𝑘+1
𝑘+1
(𝑡0 )′, 𝜓̄
(𝑡0 )′)′ — частное решение системы (1.3), (1.4), соответствующее начальным
где (𝑥̄
𝑘+1 ( )
условиям 𝑥̄
𝑡0 = 0, 𝜓̄ 𝑘+1 (𝑡0 ) = 0.

Пусть решение (1.6) удовлетворяет краевому условию
𝛷11 (𝑡1 )𝑥 0 + 𝛷12 (𝑡1 )𝜓 𝑘+1 (𝑡0 ) + 𝑥̄ 𝑘+1 (𝑡1 ) = 𝑥 1 .
Тогда новое приближение для вектора начальных условий сопряженной системы 𝜓(𝑡0 ) найдем по формуле
−1 ( )[ 1
𝜓 𝑘+1 (𝑡0 ) = 𝛷12
𝑡1 𝑥 − 𝛷11 (𝑡1 )𝑥 0 − 𝑥̄ 𝑘+1 (𝑡1 )].
(1.7)
0
𝑘+1
(𝑡0 ), получим
Интегрируя систему (1.2) при начальных условиях 𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 , 𝜓(𝑡0 ) = 𝜓
𝑘+1 ( )
точку 𝑥
𝑡1 , которая удовлетворяет неравенству
‖𝑥 𝑘+1 (𝑡1 ) − 𝑥 1 ‖ < ‖𝑥 𝑘 (𝑡1 ) − 𝑥 1 ‖.
𝑘
∗
Для получения первого приближения 𝜓(𝑡0 ) = 𝑣 , достаточно близкого к искомому вектору 𝜓 (𝑡0 ),
построим градиентную процедуру, не требующую хорошего начального приближения для сходимости
итерационного процесса.
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1

= ‖𝑥 (𝑡1 , 𝑣 ) − 𝑥 1 ‖2 , который является мерой уклонения решения си2
0
1
стемы (1.2) с начальными условиями 𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 , 𝜓(𝑡0 ) = 𝑣 от заданной точки 𝑥 , и поставим
∗
задачу поиска 𝑣 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 𝐼1 (𝑣 ). Поскольку теперь будет решаться задача со свободным правым
𝑛
Введем функционал 𝐼1 (𝑣 )

𝑣∈𝑅
концом, решение сопряженной системы 𝜓(𝑡 ) должно удовлетворять условию трансверсальности
𝜓(𝑡1 ) = 𝑥 1 − 𝑥 (𝑡1 , 𝑣 ).
(1.8)
Построим функционал невязок
1
𝐼 (𝑣 ) = 𝐼1 (𝑣 ) + ‖𝜓(𝑡1 ) + 𝑥 (𝑡, 𝑣 ) − 𝑥 1 ‖2
(1.9)
2
и будем рассматривать задачу минимизации функционала (1.9) на решениях системы (1.2) с начальными
0
условиями 𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 , 𝜓(𝑡0 ) = 𝑣 . Градиент функционала (1.9) по параметрам (𝑣1 , … , 𝑣𝑛 ),
определяющим начальные условия системы (1.2), вычисляется через решение системы, сопряженной к
(1.2):
𝜉̇ = −𝑋𝑥′ (𝑥, 𝜓, 𝑡)𝜉 − 𝛹𝑥′ (𝑥, 𝜓, 𝑡)𝜍,
𝜍̇ = −𝑋𝜓′ (𝑥, 𝜓, 𝑡)𝜉 − 𝛹𝜓′ (𝑥, 𝜓, 𝑡)𝜍,
𝜉 (𝑡1 ) = 2(𝑥 1 − 𝑥 (𝑡1 , 𝑣 ) − 𝜓(𝑡1 )),
𝜍(𝑡1 ) = 𝑥 1 − 𝑥 (𝑡1 , 𝑣 ) − 𝜓(𝑡1 ),
(1.10)
и равен 𝛻𝐼 (𝑣 )

= −𝜍(𝑡0 ).

Ал гор итм 1. Для улучшения вектора 𝑣𝑘 начальных условий сопряженной системы можно применить
градиентную процедуру, состоящую из следующих операций:
0
𝑘
1. Интегрируется система (1.2) при 𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 , 𝜓(𝑡0 ) = 𝑣 , в узлах интегрирования запоми𝑘
𝑘
нается решение 𝑥 (𝑡 ), 𝜓 (𝑡 ), 𝑡 ∈ 𝑇 .
2. В обратном времени интегрируется система линейных дифференциальных уравнений (1.10), мат𝑘
𝑘
рица коэффициентов которой вычисляется на решениях 𝑥 (𝑡 ) и 𝜓 (𝑡 ); при 𝑡 = 𝑡0 найдется градиент 𝛻𝐼 (𝑣 ) = −𝜍 (𝑡0 ).
3. С помощью процедуры одномерного поиска отыскивается параметр
𝛼𝑘 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 𝐼 (𝑣 𝑘 + 𝛼𝜍(𝑡0 )).
𝛼≥0
0
𝑘
При этом с каждым значением 𝛼 решается система (1.2) при 𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 , 𝜓(𝑡0 ) = 𝑣 + 𝛼𝜍 (𝑡0 ).
𝑘+1
4. Строится новое приближение 𝑣
= 𝑣 𝑘 + 𝛼𝑘 𝜍(𝑡0 ). Если 𝐼(𝑣 𝑘 ) − 𝐼 (𝑣 𝑘+1 ) > 𝜀 , то
при 𝑘 = 𝑘 + 1 повторяются операции п. 1–3. В противном случае с п. 5 выполняются операции метода квазилинеаризации.
5. Решается матричное уравнение (1.5), и запоминается 𝛷 (𝑡1 ).
𝑘+1 ( )
6. По формуле (1.7) находится вектор 𝜓
𝑡0 .
𝑘
𝑘+1 ( )
7. Выполняются операции п. 1 при 𝜓(𝑡0 ) = 𝑣 = 𝜓
𝑡0 , в результате находится
𝑘+1 ( )
𝑥
𝑡1 .
𝑘+1 ( )
8. Если выполняются неравенства ‖𝑥
𝑡1 − 𝑥 1 ‖ < ‖𝑥 𝑘 (𝑡1 ) − 𝑥 1 ‖ и
‖𝑥 𝑘+1 (𝑡1 ) − 𝑥 1 ‖ > 𝜀, то повторяются операции п. 5–7.
𝑘+1 ( )
9. Если ‖𝑥
𝑡1 − 𝑥 1 ‖ > ‖𝑥 𝑘 (𝑡1 ) − 𝑥 1 ‖, то уменьшается шаг интегрирования, повышается точность одномерного поиска и вновь повторяются операции градиентной процедуры 1–4, а затем операции метода квазилинеаризации 5–7.
𝑘+1 ( )
10. Если ‖𝑥
𝑡1 − 𝑥 1 ‖ ≤ 𝜀 , т.е. точность выполнения краевых условий достигнута, то итерационный процесс прекращается.
Оптимальное управление вычисляется из условия 𝐻𝑢 =
0
найденными начальными условиями 𝑥 (𝑡0 ) = 𝑥 , 𝜓(𝑡0 )

0 путем интегрирования
= 𝜓 𝑘+1 (𝑡0 ).

системы (1.2) с
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Трудоемкость выполнения операций п. 1–3 оценивается трудоемкостью интегрирования

2𝑛(2 + 𝜈 )

скалярных уравнений, где 𝜈 — оценка сверху числа итераций одномерного поиска. Трудоемкость итера2
ции метода квазилинеаризации эквивалентна интегрированию 2𝑛 + 4𝑛 скалярных уравнений.
2. Многокритериальная задача оптимального управления
Пусть управляемый процесс описывается системой

𝒙̇ = 𝒇(𝒙, 𝒖, 𝒕), 𝒙(𝒕𝟎 ) = 𝒙𝟎 , 𝒕 ∈ 𝑻 = [𝒕𝟎 , 𝒕𝟏 ],
(2.1 )
𝑟
где 𝑥 (𝑡 ) ∈ 𝑅 , 𝑢 (𝑡 ) ∈ 𝑅 ; вектор-функция 𝑓 (𝑥, 𝑢, 𝑡 ) непрерывно дифференцируема по 𝑥 и 𝑢 и
непрерывна по 𝑡 , а управление стеснено ограничениями 𝑢 (𝑡 ) ∈ 𝑈 , 𝑈 — ограниченное замкнутое мно𝑛

жество. На правых концах траекторий системы (2.1) определим непрерывно дифференцируемые выпуклые
𝑗
скалярные функции 𝜙 (𝑥 (𝑡1 )), 𝑗 = 1, 𝑚, которые будут играть роль критериев качества управления:
𝐼𝑗 (𝑢) = 𝜙 𝑗 (𝑥 (𝑡1 )), 𝑗 = 1, 𝑚.
(2.2)
Многоцелевое управление не может быть оптимальным по всем заданным критериям (2.2) одновременно,
поэтому речь будет идти о поиске только эффективных (или слабо эффективных) решений [6].
2.1.
Алгоритмы
прямого
поиска
численного
решения
в многокритериальной задаче
Наиболее простой способ для нахождения таких решений состоит в решении последовательности однокритериальных задач с функционалом вида свертки
𝐼 (𝜆, 𝑢) = ∑𝑚
(2.3)
𝑖=1 𝜆𝑖 𝐼𝑖 (𝑢 ) → 𝑚𝑖𝑛
𝑢∈𝑈
𝑚
при разных значениях 𝜆 = (𝜆1 , . . . , 𝜆𝑚 ): 𝜆𝑖 ≥ 0, ∑𝑖=1 𝜆𝑖 = 1. Известно [6], что любое оптимальное решение однокритериальной задачи (2.1), (2.3) будет Парето - оптимальным решением.
В соответствии с заданными функционалами (2.2) введем сопряженные системы
𝑗
𝜓̇𝑗 = −𝑓𝑥 (𝑥, 𝑢, 𝑡)′𝜓𝑗 (𝑡), 𝜓𝑗 (𝑡1 ) = −𝜙𝑥 (𝑥 (𝑡1 )), 𝑗 = 1, 𝑚,
(2.4)
𝑗
и с помощью их решений 𝜓𝑗 = 𝜓𝑗 (𝑡 ) определим функции Гамильтона 𝐻 (𝜓𝑗 , 𝑥, 𝑢, 𝑡) =
𝜓𝑗′ (𝑡)𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡), 𝑗 = 1, 𝑚. Далее сформулируем принцип максимума для однокритериальной задачи
(2.1), (2.3).
∗
∗
Пусть 𝑢 (𝑡 ), 𝑥 (𝑡 ), 𝑡 ∈ 𝑇 , — оптимальное управление и оптимальная траектория. Тогда существует

= 𝜓𝜆 (𝑡) — решение сопряженной системы
𝑗
∗
𝜓̇𝜆 = −𝑓𝑥 (𝑥 ∗ , 𝑢∗ , 𝑡)′𝜓𝜆 (𝑡), 𝜓𝜆 (𝑡1 ) = − ∑𝑚
(2.5)
𝑗=1 𝜆𝑗 𝜙𝑥 (𝑥 (𝑡1 ))
′
𝜆
такая, что при каждом 𝑡 ∈ 𝑇 для функции 𝐻 (𝜓𝜆 , 𝑥, 𝑢, 𝑡 ) = 𝜓𝜆 (𝑡 )𝑓 (𝑥, 𝑢, 𝑡 ) выполняется условектор-функция 𝜓𝜆

вие

𝐻 𝜆 (𝜓𝜆 , 𝑥 ∗ , 𝑢∗ , 𝑡) = 𝑚𝑎𝑥 𝐻 𝜆 (𝜓𝜆 , 𝑥 ∗ , 𝑢, 𝑡).

(2.6)
𝑢∈𝑈
Рассмотрим алгоритм поиска управления, удовлетворяющего принципу максимума (2.6) при некотором
заданном 𝜆.
𝑘
Ал гор итм 2. Предположим, что имеем некоторое заданное управление 𝑢 (𝑡 ) ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ 𝑇 , как
начальное приближение.
𝑘
1. Интегрируется уравнение (2.1) при 𝑢 = 𝑢 (𝑡 ), в узлах интегрирования запоминается траекто𝑘
рия 𝑥 (𝑡 ).
𝑘 𝑘
2. В обратном времени интегрируется сопряженная система 𝜓̇𝜆 = −𝑓𝑥 (𝑥 , 𝑢 , 𝑡 )′𝜓𝜆 (𝑡),
𝑗
𝑘
𝜓𝜆 (𝑡1 ) = − ∑𝑚
𝑗=1 𝜆𝑗 𝜙𝑥 (𝑥 (𝑡1 )), при этом в каждом узле интегрирования вычисляются и запоминаются управление
𝑢̄ 𝑘 (𝑡) = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 𝐻 𝜆 (𝜓 𝑘 , 𝑥 𝑘 , 𝑢, 𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇
𝑢∈𝑈
и скалярная функция
𝑤𝑘 (𝑢̄ 𝑘 (𝑡), 𝑡) = 𝐻 𝜆 (𝜓 𝑘 , 𝑥 𝑘 , 𝑢̄ 𝑘 , 𝑡) − 𝐻 𝜆 (𝜓 𝑘 , 𝑥 𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇.
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3. Находится точка 𝜏𝑘 : 𝑤𝑘 (𝑢̄
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𝜏𝑘 ), 𝜏𝑘 ) = 𝑚𝑎𝑥 𝑤𝑘 (𝑢̄ 𝑘 (𝑡), 𝑡). Если wk u k  k  ,

𝑘(

𝑡∈𝑇
𝜏𝑘 ) = 0, то 𝑢 = 𝑢𝑘 (𝑡) удовлетворяет принципу максимума и итерационный процесс прекращается.
4. Методом одномерной минимизации решается задача:
𝑢̄ 𝑘 (𝑡),если𝑤𝑘 (𝑡) ≥ 𝜀𝑤𝑘 (𝜏𝑘 ),
𝐼 (𝜆, 𝑢𝜀 ) → 𝑚𝑖𝑛 , 𝑢𝜀 (𝑡) = { 𝑘
𝜀∈[0,1]
𝑢 (𝑡),если𝑤𝑘 (𝑡) < 𝜀𝑤𝑘 (𝜏𝑘 ),
𝑘
где 𝑤𝑘 (𝑡 ) = 𝑤𝑘 (𝑢̄ , 𝑡 ).
5. При найденном оптимальном значении 𝜀𝑘 построим новое приближение для управления:
𝑢𝑘+1 (𝑡) = 𝑢𝜀𝑘 (𝑡),
(2.7)
которому соответствует наименьшее значение функционала на данной итерации.
Самыми простыми методами одномерной минимизации является метод деления отрезка пополам и метод
золотого сечения. Меньшее число пробных значений переменной требует метод парабол. Но в некоторых
случаях необходимо применение методов поиска глобального минимума, которые требуют существенно

𝜀 . При поиске 𝜀𝑘 можно использовать несколько потоков для одновременного интегрирования системы (2.1) с управлениями 𝑢𝜀 (𝑡 ), 𝑡 ∈ 𝑇 , соответствующими разным
значениям 𝜀 .
большего числа пробных значений

6. При незначительном уменьшении функционала в п. 4–5 (плохая сходимость) новое приближение
для управления строится по формуле
𝑢𝑘+1 (𝑡) = 𝑢𝑘 (𝑡) + 𝛼 [𝑢̄ 𝑘 (𝑡) − 𝑢𝑘 (𝑡)], 𝛼 ∈ [0,1],
(2.8)
где для определения параметра 𝛼

∈ [0,1] аналогично, как в п. 4 для 𝜀 , применяется одномерный поиск.

𝛼 строится управление (2.8), затем с этим управлением интегрируется система
(2.1), а в момент 𝑡 = 𝑡1 находится значение функционала. Меняя значение 𝛼 , метод одномерной мини𝑘+1 )
мизации находит его оптимальное значение, при котором на данной итерации функционал 𝐼 (𝜆, 𝑢
Для этого с выбранным

достигает наименьшего значения.
7. Если в п. 4–6 будет найдено новое приближения для управления, на котором достигается меньшее
значение функционала, чем на предыдущей итерации, то выполняется новая итерация с п. 1. В противном случае итерационный процесс прекращается.
Как уже отмечалось, в силу структуры управлений, генерируемых итерационной формулой (2.7), погрешность численного интегрирования системы может стать причиной ухудшения сходимости еще до получения управления, удовлетворяющего принципу максимума. Тогда для продолжения процесса оптимизации
необходимо применить аналог метода условного градиента (2.8), на итерациях которого конструируются
управления не только с граничными, но и с внутренними относительно множества допустимых управле𝑘+1
ний значениями. Вычисления по формулам (2.7) и (2.8) проводятся параллельно с выбором такого 𝑢
,
которому соответствует меньшее значение функционала. Если в итерационной формуле (2.8) управление
𝑢̄ 𝑘 (𝑡) будет вычисляться из линеаризованного принципа максимума: 𝑢̄ 𝑘 (𝑡) =
𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 𝐻𝑢 (𝜓 𝑘 , 𝑥 𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑡)′𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇, то будем иметь итерации метода условного гради𝑢∈𝑈
𝑘
ента. Для систем, линейных по управлению, 𝑢̄ (𝑡 ) будет совпадать с управлением, найденным из принципа максимума.
Итерационные процессы (2.7), (2.8) должны завершиться получением управления, для которого выпол𝑘
нится необходимое условие оптимальности 𝑤𝑘 (𝑢̄ (𝜏𝑘 ), 𝜏𝑘 ) = 0. При этом будет найдено одно из
Парето-оптимальных решений, которое соответствует заданному вектору 𝜆.
Поиск приближенного решения многокритериальной задачи, которое было бы приемлемым по нескольким критериям сразу, можно вести и среди Парето-оптимальных решений, получаемых в результате применения описанного алгоритма 2 к последовательности однокритериальных задач (2.1), (2.3) при некоторых значениях вектора 𝜆, заданных экспертами. При небольшом числе критериев перебор значений 𝜆 —
достаточно простая процедура.
Другой подход к поиску решения многокритериальной задачи состоит в нахождении “идеального” управления, на котором достигается минимум функционала
0 2
(
)
𝑅 (𝑢) = ∑𝑚
(𝐼
𝑢
−
𝐼
(2.9)
𝑖
𝑖=1
𝑖 ) ,
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где значения

𝑰𝟎𝒊 , 𝒊 = 𝟏, 𝒎,

найдены путем решения однокритериальной задачи

𝑰𝒊 (𝒖) → 𝒎𝒊𝒏.

Функционал (2.9) обеспечивает приближение, наиболее близкое к однокритериальным решениям.

𝒖∈𝑼

Заметим, что до минимизации функционала (2.9) необходимо решить 𝑚 однокритериальных задач оптимального управления для системы (2.1) c функционалами (2.2), а затем найти решение однокритериальной
задачи с функционалом (2.9). Для решения многокритериальной задачи (2.1), (2.2), (2.9) можно использо-

𝑚 параллельных процессов для минимизации функционалов
(2.2) на решениях системы (2.1) при допустимых управлениях из 𝑈. При этом для минимизации каждого
вать следующий алгоритм. Организовать

из функционалов можно использовать алгоритм 2.
После удачного завершения процесса оптимизации получим наименьшие значения функционалов (2.2):
𝐼𝑖0 , 𝑖 = 1, 𝑚. Далее применим алгоритм 2 для минимизации функционала (2.9). При этом сопряженная
система будет иметь следующее конечное условие:
𝑗
0
𝑗
𝜓(𝑡1 ) = −2 ∑𝑚
𝑗=1(𝜙 (𝑥 (𝑡1 )) − 𝐼𝑗 )𝜙𝑥 (𝑥 (𝑡1 )),
т.е. являться линейной комбинацией градиентов критериев (2.2), а в п. 4–6 алгоритма 1 будет отыскиваться
минимум функционала (2.9). Итерационные процессы (2.7), (2.8), реализованные в алгоритме 2, должны
обеспечить получение приближенного решения многокритериальной задачи: оптимального управления и
соответствующей ему траектории, на которых функционал (2.9) достигает минимума. Другими словами,
полученное управление будет обеспечивать перевод системы (2.1) в точку, которая наиболее близка к точкам минимума критериев (2.2), и поэтому носит название идеального решения.
2.2. Двойственный метод для решения многокритериальной задачи
Изложенные выше способы решения многокритериальной задачи относятся к классу прямых методов. Рассмотрим теперь двойственный алгоритм, в основе которого лежит следующее
утв ержд ени е : задача минимизации функционала (2.3) является двойственной по отношению к задаче
минимизации функционала (2.9).

𝒎 −мерном пространстве критериев рассматривать вектор 𝝀 , ‖𝝀‖ ≤ 𝟏, и
𝟎
𝒋
вектор 𝒚 c координатами 𝒚𝒋 = 𝝓 (𝒙(𝒕𝟏 )) − 𝑰𝒋 , 𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒎, то задачу (2.9) можно
𝟐
представить в виде ‖𝒚‖ → 𝒎𝒊𝒏, что эквивалентно задаче ‖𝒚‖ → 𝒎𝒊𝒏. По определению нормы
(𝝀, 𝒚). Тогда 𝒎𝒊𝒏‖𝒚‖ = 𝒎𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒙(𝝀, 𝒚). Так как функции
имеем ‖𝒚‖ = 𝒎𝒂𝒙
Действительно, если в

‖𝝀‖≤𝟏

‖𝝀‖≤𝟏
𝒋(

𝝓 𝒙)

выпуклые, то и определяемое ими множество в пространстве критериев (на множестве

достижимости) выпукло. Множество

𝒎𝒊𝒏

и

𝒎𝒂𝒙

𝒎𝒂𝒙 𝒎𝒊𝒏(𝝀, 𝒚).
‖𝝀≤𝟏‖

‖𝝀‖ ≤ 𝟏,

допускают

очевидно, также выпукло. Следовательно, операции

перестановку:

min y  𝒎𝒊𝒏

𝒎𝒂𝒙(𝝀, 𝒚) =
‖𝝀≤𝟏‖

Таким образом, вместо минимизации функционала (2.9) можно решать задачу

∗
максимизации минимума функционала (2.3) на единичной сфере ‖𝝀‖ ≤ 𝟏. В результате получим 𝝀 ,
при котором решение задачи (2.1)–(2.2) будет обеспечивать минимум функции (2.9). Эффективный
∗
алгоритм нахождения единичного по норме вектора 𝝀 рассматривается в [1] и носит название метода
выпуклых оболочек. Здесь рассмотрим двойственный алгоритм 3, на внешних итерациях которого будет
вестись максимизация по 𝝀, а на внутренних итерациях — минимизация по 𝒖:
𝒎𝒂𝒙𝒎𝒊𝒏𝑰(𝝀, 𝒖) = 𝒎𝒂𝒙𝒎𝒊𝒏 ∑𝒎
𝝀𝒋 (𝝓𝒋 (𝒙(𝒕𝟏 ))
‖𝝀≤𝟏‖ 𝒖∈𝑼
‖𝝀‖≤𝟏 𝒙(𝒕𝟏 ) 𝒋=𝟏
Ал гор итм 3
1.

− 𝑰𝟎𝒋 ).

Задаем начальное приближение для коэффициентов свертки, например, 𝜆𝑗

1

= , 𝑗 = 1, 𝑚.
𝑚
𝐼(𝜆, 𝑢) = =

2. Применяя
алгоритм
2
для
минимизации
функционала
𝑚
0
𝑗
∑𝑗=1 𝜆𝑗 (𝜙 (𝑥(𝑡1 )) − 𝐼𝑗 ) по 𝑢 при фиксированном векторе 𝜆, найдем решение внутренней за-

дачи. При этом в п. 4–6 при поиске оптимальных значений параметров 𝜀 и 𝛼 будет минимизироваться
𝑚
0
𝑗
данный функционал 𝐼 (𝜆, 𝑢 ) = ∑𝑗=1 𝜆𝑗 (𝜙 (𝑥 (𝑡1 )) − 𝐼𝑗 ).
3. По окончании работы алгоритма 2 будет найдено управление, приводящее систему (2.1) в точку

𝑥 (𝑡1 ), в которой для заданного 𝜆 функционал 𝐼 (𝜆, 𝑢) будет минимальным, а полученные при этом
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0
𝑗
значения 𝜙 (𝑥 (𝑡1 )) − 𝐼𝑗 будут компонентами градиента функционала 𝐼 (𝜆, 𝑢 ) по 𝜆: 𝐼𝜆𝑗 (𝜆, 𝑢 ) =
𝜙 𝑗 (𝑥 (𝑡1 )) − 𝐼𝑗0 , 𝑗 = 1, 𝑚.
Применяя метод одномерного поиска для максимизации по 𝛼 , найдем оптимальный шаг 𝛼 вдоль
𝑘+1
градиента для изменения коэффициентов вектора 𝜆 с целью увеличения значения 𝐼 (𝜆, 𝑢 ): 𝜆𝑗
=
𝑘+1
𝜆𝑗
𝜆𝑗𝑘 + 𝛼(𝜙 𝑗 (𝑥 (𝑡1 )) − 𝐼𝑗0 ), 𝑗 = 1, 𝑚; затем полагаем 𝜆𝑗𝑘+1 = ‖𝜆‖ , 𝑗 = 1, 𝑚. Заметим, что
4.

на практике из-за трудоемкости поиска шаг 𝛼 иногда выбирают достаточно малым (необязательно оптимальным), лишь бы увеличить значение функционала.
𝑘+1 )
5. Если в п. 4 достигнуто выполнение неравенства 𝐼 (𝜆
, 𝑢 > 𝐼 (𝜆𝑘 , 𝑢), то, полагая 𝜆 =
𝜆𝑘+1 , переходим в п. 2 для продолжения процесса оптимизации. В противном случае итерационный процесс прекращается и найденное на последней итерации управление будет решением многокритериальной
задачи в смысле минимума функционала (2.9).
3. Численное решение прикладных задач
3.1. Оптимальное управление положением асимметричного КА
На основе предложенной многометодной технологии было найдено решение следующей нелинейной краевой задачи. Рассмотрим модель, описывающую вращательную динамику космического аппарата (КА),
которая приведена в статье [5]:
1 100
𝐽(𝑢) = ∫0 [𝑢12 (𝑡) + 𝑢22 (𝑡) + 𝑢32 (𝑡)]𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛,
2

𝛽0̇ = 𝑘(−𝜔1 𝛽1 − 𝜔2 𝛽2 − 𝜔3 𝛽3 ),
𝛽1̇ = 𝑘 (𝜔1 𝛽0 − 𝜔2 𝛽3 + 𝜔3 𝛽2 ),
𝛽2̇ = 𝑘(𝜔1 𝛽3 + 𝜔2 𝛽0 − 𝜔3 𝛽1 ),
𝛽3̇ = 𝑘(−𝜔1 𝛽2 + 𝜔2 𝛽1 + 𝜔3 𝛽0 ), 𝑘 = 0,5,
𝑢
𝜔̇ 1 = −𝐼̄1 𝜔2 𝜔3 + 1,
𝐼1

𝑢
𝜔̇ 2 = −𝐼̄2 𝜔1 𝜔3 + 2 ,
_

_

𝜔̇ 3 = −𝐼̄3 𝜔1 𝜔2 +
_

𝐼2
𝑢3
𝐼3

,

= (𝐼3 − 𝐼2 )/𝐼1 , 𝐼2 = (𝐼1 − 𝐼3 )/𝐼2 , 𝐼3 = (𝐼2 − 𝐼1 )/𝐼3 , (𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 ) — моменты инерции космического аппарата; (𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ) — компоненты управляющего вектора (вращающего момента); (𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 ) — параметры Эйлера, (𝜔1 , 𝜔2 , 𝜔3 ) — компоненты угловой скорости.
2
Вектор 𝛽 удовлетворяет условию ‖𝛽 (𝑡 )‖ = const. Выбором начальных условий обеспечивается
равенство ‖𝛽 (𝑡 )‖ = 1.
Требуется найти управление, обеспечивающее минимум функционалу 𝐽(𝑢 ) и переводящее КА из задангде 𝐼1

ного начального положения в заданное конечное состояние.
следующие
начальное
и
конечное
состояния:
𝑥0 =
(1,0,0,0,0,01,0,005,0,001), 𝑥 1 = (0,43047,0,70106,0,09230,0,56098,0,0,0),
6
моменты инерции: 𝐼1 = 10 , 𝐼2 = 833333, 𝐼3 = 916667, а начальное приближение для управления, с которого метод квазилинеаризации начинал сходиться к оптимальному, находилось аналитически
из механических свойств системы.
В

статье

[5]

заданы

Управление, на котором достигается максимум зависящей от 𝑢 части функции Понтрягина, 𝑍 (𝑢 ) =
𝜓5 𝑢1
𝜓 𝑢
𝜓 𝑢
𝜓
𝜓
+ 6 2 + 7 3 − 𝑢12 − 𝑢22 − 𝑢32 , определяется по формулам: 𝑢1 = (2𝐼5 ), 𝑢2 = (2𝐼6 ),
𝐼
𝐼
𝐼
1

𝑢3 =

2

𝜓7
.
(2𝐼3 )

3

1

2
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Краевая задача (1.2) для данной системы имеет следующий вид:
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𝑥̇ 1 = 𝑘(−𝑥5 𝑥2 − 𝑥6 𝑥3 − 𝑥7 𝑥4 ),
𝑥̇ 2 = 𝑘 (𝑥5 𝑥1 + 𝑥7 𝑥3 − 𝑥6 𝑥4 ),
𝑥̇ 3 = 𝑘 (𝑥6 𝑥1 − 𝑥7 𝑥2 + 𝑥5 𝑥4 ),
𝑥̇ 4 = 𝑘 (𝑥7 𝑥1 + 𝑥6 𝑥2 − 𝑥5 𝑥3 ),
𝜓
𝑥̇ 5 = −0,08333𝑥6 𝑥7 + 52 ,
(2𝐼1 )
𝜓6
𝑥̇ 6 = −0,1𝑥5 𝑥7 + 2 ,
(2𝐼2 )
𝜓
𝑥̇ 7 = 0,18182𝑥5 𝑥6 + 72 ,
(2𝐼3 )

𝜓̇1 = 𝑘 (𝜓2 𝑥5 + 𝜓3 𝑥6 + 𝜓4 𝑥7 ),
𝜓̇2 = 𝑘 (𝜓1 𝑥5 + 𝜓3 𝑥7 − 𝜓4 𝑥6 ),
𝜓̇3 = 𝑘 (𝜓1 𝑥6 − 𝜓2 𝑥7 + 𝜓4 𝑥5 ),
𝜓̇4 = 𝑘 (𝜓1 𝑥7 + 𝜓2 𝑥6 − 𝜓3 𝑥5 ),
𝜓̇5 = 𝑘 (𝜓1 𝑥2 − 𝜓2 𝑥1 − 𝜓3 𝑥4 + 𝜓4 𝑥3 ) + 0,1𝜓6 𝑥7 − 0,18182𝜓7 𝑥6 ,
𝜓̇6 = 𝑘 (𝜓1 𝑥3 + 𝜓2 𝑥4 − 𝜓3 𝑥1 − 𝜓4 𝑥2 ) + 0,08333𝜓5 𝑥7 − 0,18182𝜓7 𝑥5 ,
𝜓̇7 = 𝑘 (𝜓1 𝑥4 − 𝜓2 𝑥3 + 𝜓3 𝑥2 − 𝜓4 𝑥1 ) + 0,08333𝜓5 𝑥6 + 0,1𝜓6 𝑥5 .

Краевые условия были заданы такими же, как и в статье [5]. Они приведены выше. Максимальное нарушение краевого условия на правом конце при нулевом управлении было равно 0,41622. Метод квазилине0
аризации с этого управления не сходился. Градиентная процедура (алгоритм 1), начиная с 𝑣 , соответствующего нулевому управлению, сократила невязку выполнения краевых условий на порядок, после чего
𝑘
с полученного 𝑣 метод квазилинеаризации стал сходиться и нарушение краевых условий уменьшилось
−9
до 10 . График полученного при этом управления практически совпадает с графиком управления, приведенного в [5].
Таким образом, многометодная схема в данной краевой задаче состоит из итераций двух методов: итераций градиентного метода, которые приводят в окрестность сходимости метода квазилинеаризации, и непосредственно итераций метода квазилинеаризации, которые обеспечивают вычисление оптимального
управления с заданной точностью. Заметим, что ни одним из этих методов при его автономном использовании от начала и до конца невозможно было получить решение краевой задачи с удовлетворительной для
практики точностью.
3.2 . О п тималь ное у пра вле н ие в з а дач е сл еж е н ия за ма не вр иру ющ е й це лью.
Рассматривается прикладная задача управления маневром самолета при слежении за ним средствами
наблюдения, например, РЛС. Необходимость применения нескольких критериев и многометодной технологии возникает, например, в задачах слежения за пилотируемой маневрирующей целью [7]. В силу особенности движения целей этого класса (самолёт, корабль, подводная лодка), которая состоит в их способности к манёвру – разворотам и быстрым изменениям скорости и высоты, модель оценивания движения в
реальном времени при слежении за такой управляемой пилотируемой целью должна гарантировать необходимую точность слежения. Надёжность расчета оптимального управления в этой сложной нелинейной
модели обеспечивается применением арсенала эффективных математических методов для построения
многометодных алгоритмов поиска численного решения [1].
3.2 .1. Мат ем ат иче с кая мо д ель з ада ч и упр ав ле ния и с леже ния
Предположим, что сопровождаемая цель обладает хорошими маневренными свойствами и её движение
можно описать уравнением

𝑥̇ = 𝐹𝑥 + 𝐺𝑤, 𝑥 (0) = 𝑀[𝑥 (0)],

(2.10)

= 𝑥 (𝑡) – расширенный вектор состояния цели, включающий координаты формирующего фильтра, 𝑤 = 𝑤 (𝑡 ) – случайный процесс в виде белого шума с корреляционной матрицей
𝑀[𝑤(𝑡)𝑤(𝑡)′] = 𝑄 (𝑡)𝛿 (𝑡 − 𝜏), 𝐹 , 𝐺 – матрицы, определяющие параметр фильтра, формирующего 𝑥 (𝑡 ). Информация о текущем положении цели (2.10) поступает от измерителя (РЛС): 𝑧 = 𝐻𝑥 +
𝜉 + 𝑣, где 𝐻 – матрица коэффициентов измерителя, 𝜉 – случайный шум измерения с корреляционной
где 𝑥
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матрицей 𝑀 [𝜉 (𝑡 )𝜉 (𝑡 )′]

= 𝑅(𝑡)𝛿 (𝑡 − 𝜏), 𝑣 = 𝑣(𝑡) – помеха, создаваемая целью. Тогда структура фильтра, обеспечивающего минимум среднеквадратической ошибки 𝑀 [(𝑥 − 𝑦)(𝑥 − 𝑦)′], где
𝑦 – оценка вектора состояния 𝑥 , имеет вид
𝑦̇ = 𝐹𝑦 + 𝐾 (𝑧 − 𝐻𝑦), 𝑦(0) = 𝑀[𝑥(0)], 𝐾 = 𝑃𝐻𝑅−1 ,
(2.11)
′
−1
′
′
𝑃̇ = 𝐹𝑃 − 𝑃𝐻 𝑅 𝐻𝑃 + 𝑃𝐹 + 𝐺𝑄𝐺 , 𝑃(0) = 𝑀[𝑥(0)𝑥 (0)′].
(2.12)
В отличие от предполагаемой модели (2.10) реальное движение самолета описывается уравнением

𝑥𝑔 = 𝐹𝑔 𝐺𝑔 𝑢 + 𝜂 , 𝑥𝑔 (0) = 𝑀[𝑥𝑔 (0)],
(2.13)
где 𝑥𝑔 ∈ 𝑋 – действительный вектор состояния самолета, 𝑢 ∈ 𝑉 – вектор управления из заданного
множества, 𝜂 – формирующий белый шум модели.
Из уравнений (2.11) – (2.13) получим уравнение для ошибки фильтрации

𝜀 = 𝑥𝑔 − 𝑦: 𝜀 = (𝐹 − 𝐾𝐻 )𝜀 + 𝐺𝑢 − 𝐾𝑣 + 𝛥𝐹𝑥𝑔 + 𝜂 − 𝐾𝜉 ,
(2.14)
где 𝛥𝐹 = 𝐹𝑔 − 𝐹 .
2
2
Используем соотношение 𝑀 ‖𝜀 ‖ = ‖𝜀̄‖ + 𝑇𝑟𝑃 (𝑡 ), где 𝜀̄ – математическое ожидание 𝜀 (𝑡 ),
𝑇𝑟𝑃(𝑡) – след ковариационной матрицы ошибок фильтрации. Учитывая, что 𝑇𝑟𝑃(𝑡) не зависит от 𝜂
2
и 𝜉 , достаточно потребовать достижения 𝑚𝑎𝑥 ‖𝜀̄‖ , где
𝑢,𝑣

𝜀̄̇ = (𝐹 − 𝐾𝐻 )𝜀̄ + 𝐺𝑢 − 𝐾𝑣 + 𝛥𝐹𝑥𝑔 .

(2.15)
3.2 .2. Возмо жные пос та но вк и за да ч о пт им а ль но го упр ав ле ния с р аз лич ным и кр ит ер иям и. Задачу синтеза оптимального противодействия процессу сопровождения движущейся цели можно
сформулировать следующим образом [7]. Известны уравнения для ошибки фильтрации (2.14) и действительного движения самолета (2.13), заданы ограничения на траекторию: 𝑥𝑔н ≤ 𝑥𝑔 ≤ 𝑥𝑔в , на управле𝑚𝑎𝑥
ние: 𝑢𝑚𝑖𝑛 и на помеху: 𝑣𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 . Требуется найти такие значения для управления 𝑢 и параметра 𝑣 ,
2
при которых математическое ожидание квадрата ошибки фильтрации ‖𝜀 ‖ достигнет максимума за некоторое время 𝑇 . Для описанной модели рассматривались следующие постановки задач оптимального
управления.
1. Проверка управляемости системы, определяющая возможность перевода системы из начального состояния в некоторое заданное состояние за время 𝑇 .
2. Задача оптимального быстродействия: вычисление управления, которое обеспечило бы достижение заданного уровня ошибки за минимально возможное время.
3. Нахождение управления, которое обеспечило бы достижение требуемого максимального уровня
ошибки 𝜀𝑚𝑎𝑥 в конце заданного временного отрезка [0, 𝑇 ].

4. Вычисление управления, которое обеспечивало бы в каждой точке 𝑡 временного отрезка [0, 𝑇 ] требуемое максимальное значение ошибки 𝜀𝑚𝑎𝑥 .
Для перечисленных задач наиболее естественным является выбор двух критериев: дальности 𝜀1 и скорости цели 𝜀2 и, следовательно, решать задачу с двумя критериями.
3.2 .3. Ч исле н но е р еш ен и е. В к ач ес тв е иллю стр а ции р ассмотрим конкретную задачу оптимального управления самолетом и помехой из [7]:

𝑅̇ = 𝑉 ,
𝑉̇ = 𝑎,
𝑎̇ = −𝛼𝑎 + 𝑢,
где 𝑅 – дальность, 𝑉 – скорость, 𝑎 – ускорение цели, 𝑢 – управление, 𝛼 – предполагаемая интенсивность
манёвра.
Реальное движение самолета описывается уравнениями:

𝑅̇ = 𝑉 ,
𝑉̇ = 𝑎,
𝑎̇ = 𝑢.

(2.16)

Перейдем к стандартной постановке задачи оптимального управления, объединив уравнения для ошибки
слежения (2.15) движения (2.16) фильтра (2.12).

66
Sciences of Europe # 52, (2020)
Совместная система уравнений (2.15), (2.16), (2.12) после введения вектора общих переменных

𝑧 = (𝜀1 , 𝜀2 , 𝜀3 , 𝑅, 𝑉, 𝑎, 𝑝11 , 𝑝12 , 𝑝13 , 𝑝22 , 𝑝23 , 𝑝33 )
(в силу симметричности матрицы 𝑃 остальные ее элементы не включены) будет иметь следующий вид:
𝑧 (𝑧 +𝑣)
𝑧̇1 = 𝑧2 − 7 1 ,
𝑟
𝑧8 (𝑧1 +𝑣)
𝑧̇2 = 𝑧3 −
,
𝑟
𝑧 (𝑧 +𝑣)
𝑧̇3 = 0.1𝑧6 − 9 1 +
𝑟

𝑢,

𝑧̇4 = 𝑧5 ,
𝑧̇5 = 𝑧6 ,
𝑧̇6 = 𝑢,
𝑧̇7 = 2𝑧8 −

+ 0.5𝛼 ,

𝑟
𝑧7 𝑧8

𝑧̇8 = 𝑧9 𝑧10 +
𝑧̇9 = 𝑧11 −

𝑧72

𝑟
𝑧7 𝑧9
𝑟
𝑧82

𝑧̇10 = 2𝑧11 −
𝑧̇11 = 𝑧12 −
𝑧̇12 = 𝑧92 + 𝛼,

+ 0.12𝛼 ,

+ 0.166𝛼 ,
+ 0.333𝛼 ,

𝑟
𝑧8 𝑧9
𝑟

+ 0.5𝛼 ,
𝑡 ∈ [0,10].

Были заданы следующие начальные условия из [7]:

𝑧(0) = (0,0, 0, −18.3, 0.3, 0, 0.033489, 0.033489, 0, 0.066978, 0, 0.00046)
Искомыми являются управление 𝑢 (𝑡 ) и параметр 𝑣 .
В качестве функционалов были выбраны ошибки измерения дальности и скорости цели: 𝐼1 (𝑢) =
𝑧1 (10), 𝐼2 (𝑢) = 𝑧2 (10), которые необходимо максимизировать.
Задано ограничение на управление: |𝑢 (𝑡 )| ≤ 0.0075, 𝑡 ∈ [0,10] и на параметр: |𝑣 | ≤
0.0015. Значения других параметров были заданы следующими: 𝑟 = 0.033489, 𝛼 =
0.000092.
Решение найдено с помощью алгоритма 3
с применением методов из[1]. Оптимальные значения коэффициентов 𝜆1 и 𝜆2 примерно равны 0.5, т.е.
критерии оказались равновесными.
Найденное оптимальное управление имеет релейную структуру, т.е. переключается с одной границы на
другую (порядка десяти раз), при этом наблюдается рост ошибок сопровождения по дальности и по скорости, что согласуется с заданными критериями.
3.3 . Н ел ине й на я за дач а об о п тималь ном у п ра вл е н и и эл е к тро при во до м [8]:

𝑥̇ 1 = 𝑥2 ,
𝑥̇ 2 = 𝑢 − 𝑥22 ,
𝑥̇ 3 = 𝑢2 ,
𝑇 = [0,4.85],
𝑥 (0) = (0,0,0),
|𝑢| ≤ 1,
𝜙1 = (𝑥1 (4.85) − 3.12)2 ,
𝜙2 = 𝑥22 (4.85),
𝜙3 = 𝑥3 (4.85).

На полученном оптимальном управлении, которое оказалось внутренним относительно заданных ограничений, функционалы

𝐼1 (𝑢) = 𝜙1

𝐼3 (𝑢) = 𝜙3 , стал равным 2.465441.

и

𝐼2 (𝑢) = 𝜙2

достигли нулевых значений, а функционал
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ЗАКЛЮЧ ЕН ИЕ
В заключение отметим, что был решен целый
ряд задач подобного типа, например [9]–[10], которые различались видами функционалов, интервалами времени или другими параметрами. Заметим
также, что компьютерная технология управления
реальными процессами накладывает высокие требования к расчету законов управления в экстремальных ситуациях и для других технических объектов. Точный и надежный расчет оптимального
управления необходим, например, при приведении
электроэнергетической системы в рабочий режим
при резких изменениях нагрузки. Таким образом,
многометодная технология решения многокритериальных задач оптимального управления, реализованная в виде параллельных итерационных процессов оптимизации с выбором лучшего приближения,
решает задачу с автоматическим применением разных методов оптимизации и тем самым существенно повышает эффективность поиска и надежность получения численного решения в прикладных
задачах
оптимального
управления.
Применение эффективной технологии расчета
управления особенно актуально в управляемых системах реального времени, например, в системах
управления летательными аппаратами, обладающих высокой маневренностью. Например, при проектировании самолета пятого поколения СУ-57
(мирового лидера по маневренности, признанного
Пентагоном) для решения серии задач оптимального маневрирования использовалось данное программное обеспечение [1, 9, 10]. Известно также,
что наличие программы выбора оптимального
начального приближения в бортовом компьютере
беспилотного космического аппарата Буран позволило ему выбрать наименее зависимую от бокового
ветра стартовую точку для начала посадки на аэродром и успешно завершить свой беспрецедентный
полет, реализовав программу оптимальной посадки
(глиссаду) с высокой точностью.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
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COMPARATIVE STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MUSCULAR TISSUE OF
YOUNG GOAT AND SHEEP
Jafarli B.
Azerbaijan State Agrarian University
Ganja
АННОТАЦИЯ
Материалом исследования служили образцы мышечной ткани, полученные от туш баранчиков Бозахской породы и от туш козлят местных пород. В целом было исследовано 15 проб мяса баранчиков и 15
проб мяса козлят. Проведенный анализ данных химического состава мяса туш баранчиков и козлят выявил
следующие различия. Сухое вещество в мясе козликов на 2,5 абс. процентов меньше, чем в мясе баранчиков. Следовательно, влаги в мышечной ткани козликов немного больше, чем у ягнятины. Основное отличие в химическом составе мышечной ткани козлят от баранчиков, было обнаружено по содержанию жира.
Так как, в мясе баранчиков содержание жира было почти в 2 раза выше (Р<0,05), чем в составе козлятины.
Поскольку, в мясе козликов меньше жира и ее калорийность не высокая, то козлятину можно считать диетическим мясом.
ABSTRACT
The study material was samples of muscle tissue obtained from the carcasses of rams of the Bozakh breed
and from the carcasses of goats of local breeds. In total, 15 samples of ram meat and 15 samples of goat meat were
examined. The analysis of the chemical composition of the meat of carcasses of rams and kids revealed the following differences. Dry matter in goat meat at 2.5 abs. percent less than the meat of rams. Consequently, the
moisture in the muscular tissue of the goats is a little more than that of the lamb. The main difference in the
chemical composition of muscle tissue of goats from rams was found by the fat content. Since, in the meat of rams,
the fat content was almost 2 times higher (P <0.05) than in goat meat. Since there is less fat in goat meat and its
calorie content is not high, goat meat can be considered dietary meat.
Ключевые слова: химический состав мяса, козлики, баранчики, жир, белок.
Keywords: meat chemical composition, goats, rams, fat, protein.
Введение. Источником полноценного белка в
составе рациона человека являются мясо и мясные
продукты, качество которых определяется их физико-химическими характеристиками и биологической ценностью. Потребность человека в незаменимых аминокислотах легче всего покрывается за
счет включения в рацион питания мяса, поскольку
их соотношение в нем наиболее благоприятно для
человека. В результате проведения многочисленных исследований было установлено, что белки
мяса содержат все незаменимые аминокислоты в
значительных количествах и не уступают по биологической ценности белкам куриного яйца, аминокислотный состав которого принимается за эталон
полноценности. По сравнению с яичным белком,
белки мяса содержат больше лизина, гистидина, но
меньше цистина, метионина, валина, лейцина и
изолейцина [1, 3, 5]. В целом, белковая недостаточность в пище ведёт к возникновению анемии, отечности тканей, развитию дегенеративных изменений
почек, печени, поджелудочной железы, нарушению
умственных способностей, вызывает тяжелые необратимые нарушения физиологических функций,
организм становится вос-приимчивым к инфекционным заболеваниям [5]. В связи с этим возникает
необходимость расширения существующего рациона питания низкожирными мясными продуктами

пониженной калорийности. Одними из таких продуктов являются молодая козлятина и баранина.
Овцеводство и козоводство в Азербайджане традиционная, исторически сложившаяся отрасль
животноводства. Козье мясо употребляют в пищу с
древнейших времен все народы. Козлятина по вкусовым и питательным качествам сходна с бараниной, имеет высокие пищевые достоинства. По содержанию витамина А (ретинола), В1 (тиамина), и
В2 (рибофлавина) козлятина значительно превосходит мясо сельскохозяйственных животных других видов. Содержание холестерина в козьем мясе
в несколько раз ниже, чем в говяжьем и свином и,
возможно, этим объясняется сравнительно малое
распространение атеросклероза у народов, употребляющих в пищу козлятину [5]. Учитывая все
вышеизложенное, мы в своих исследованиях изучили химический состав и калорийность мышечной
ткани молодняка коз и овец в сравнительном аспекте.
Материалы и методы. Материалом исследования служили образцы мышечной ткани, полученные от туш баранчиков Бозахской породы и от туш
козлят местных пород. Пробы мышечной ткани баранчиков и козлят выбирали на рынках города Гянджа Азербайджанской Республики. Для анализа химического состава и калорийности мяса брали
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пробы от туш молодых баранчиков и козлят (от 3-х
до 4-х месяцев). Химический состав обваленного
мяса подопытных животных определяли по общепринятым методикам, в том числе: массовую долю
жира – методом Сокслета, массовую долю белка –
методом Къельдаля, а калорийность мяса определяли сжиганием на калориметрических бомбах. Исследовались образцы средней пробы мяса (400 г),
измельченного на волчке (мясорубке) с диаметром
отверстий решетки 2-3 мм. В целом было исследо-

69
вано 15 проб мяса баранчиков и 15 проб мяса козлят. Все полученные цифровые материалы были обработаны статистически.
Результаты исследований и их обсуждение.
Качество мяса в значительной степени зависит от
его химического состава (содержания в нем жира,
белка, золы, влаги) и, следовательно, калорийности. Проведенный анализ данных химического состава мяса туш баранчиков и козлят выявил следующие различия (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав и калорийность мышечной ткани молодняка коз и овец.
Показатели
В мясе козликов
В мясе баранчиков
Влага, %
74,19±0,72
71,69±0,48
Сухое вещество, %
25,81±0,55
28,31±0,37
Жир, %
4,02±0,23
8,27±0,22*
Белок, %
20,95±1,17
18,78±0,88
Зола, %
1,03±0,04
1,04±0,06
Калорийность, ккал
1589,73
1893,57
Примечание: * - Р<0,05

Сухое вещество в мясе козликов на 2,5 абс.
процентов меньше, чем в мясе баранчиков, но отличия недостоверны. Естественно, влаги в мышечной
ткани козликов немного больше, чем у ягнятины.
Основное отличие в химическом составе мышечной ткани козлят от баранчиков, было обнаружено
по содержанию жира. Так как, в мясе баранчиков
содержание жира было почти в 2 раза выше
(Р<0,05), чем в составе козлятины. О.В. Юсова [7]
сообщает, что в мышечной ткани 4-х месячных козликов русской породы содержится меньше жира,
чем у козликов зааненской породы. Так как, в мясе
козликов русской породы содержится 2.24%, а у зааненской породы 1,91% жира. Имеются и противоречивые данные об уровне жира в козлятине. Ж.М.
Абенова [1] в своих исследованиях отмечает, что
жир в козлятине составляет 6,9-9,7%. Но другими
зарубежными исследователями [8,9] было доказано, что жира в мясе козлят содержится меньше
чем у ягнят, а уровень ее составляет не более 5%.
Эти сообщения хорошо согласуются с нашими экспериментальными данными и данными О.В.Юсовой [7].
По данным Р. Ниедзиолка и К Пиениак-Лендзион [9] в мясе баранчиков польской низменной
породы больше жира, чем в мясе у козлят белой породы. В этих исследованиях также, было изучено
жирнокислотный состав мяса козликов и баранчиков. Установлено, что в мышечной ткани ягнят достоверно больше пальмитиновой, стеариновой и
олеиновой кислоты. Аналогические данные получены и в других исследованиях [8].
Что касается содержания белка в исследуемых
образцах, то поэтому показателю мышечная ткань
козликов превосходило молодую баранину. Учитывая, что в составе молодой баранины достоверно
больше жира, то и калорийность выше, чем у козлятины.
Таким образом, можно сказать, что однозначно, в мышечной ткани молодняка коз меньше
жира чем, у молодняка овец. Также можно утверждать, что в козлятине больше белка, чем в ягнятине. Поскольку, в мясе козликов меньше жира и ее
калорийность не высокая, то козлятину можно считать диетическим мясом.
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