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PHYSICS AND MATHEMATICS
НЕРАВЕНСТВА И ОПТИМИЗАЦИЯ
Даниленко Е.Л.
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Одесский национальный политехнический университет
INEQUALITY AND OPTIMIZATION
Danilenko E.
doctor of technical sciences, professor,
professor of the department of applied mathematics and information technologies
Odessa National Polytechnic University
АННОТАЦИЯ
В математике с давних времен разрабатываются независимо теория неравенств и теория оптимизации,
хотя даже, на первый взгляд, в них много общего. В качестве примера, классические неравенство Коши и
неравенство Иенсена распространяются на случай, когда разности между переменными ограничены. Показывается связь этих неравенств с классическими геометрическим программированием и выпуклым сепарабельным программированием, приводятся их интерпретации.
ABSTRACT
Since ancient times, mathematics has independently developed the theory of inequalities and the theory of
optimization, although even, at first glance, they have a lot in common. As an example, the classic Cauchy inequality and Jensen's inequality apply to the case when the differences between the variables are bounded. The
connection of these inequalities with classical geometric programming and convex separable programming is
shown, their interpretations are given.
Ключевые слова: неравенство Коши, неравенство Иенсена, ограничения, геометрическое программирование, сепарабельное программирование.
Keywords: Cauchy, Jensen inequality, restrictions, geometric programming, separable programming.
1. Foreword
Since ancient times, mathematics has independently developed the theory of inequalities and the
theory of optimization, although even, at first glance,
they have a lot in common. As an example, the classic
Cauchy inequality and Jensen's inequality apply to the
case when the differences between the variables are
bounded [1 - 5]. The connection of these inequalities
with classical geometric programming and convex separable programming is shown, their interpretations are
given [6, 9]. The same can be done with the inequalities
of Bernoulli, Jung, Hölder, Minkowski and others. All
these results can be generalized to the case of series and
integrals. Particularly interesting is the case of optimal
control.

𝑅+n

2. Cauchy inequality and geometric programming
Let's start with the classical Cauchy, according to
which the geometric mean does not exceed the arithmetic mean, which found wide application in various
branches of mathematics [for example, 1 - 4]. We introduce some restrictions. Let 𝒙 = (x1, x2 , … , xn) ∈ Rn
, 𝛿x = (x1, x2 - x1, … , xn – xn-1) ∈ 𝑅n, 𝜎𝒙 = ( x1, x2 + x1,
… , x1 + … + xn-1 + xn ) ∈ 𝑅n. If b ∈ 𝑅1, then by definition b + x = (b + x1, … , b + xn) ∈ 𝑅n. For any y = (y1,
y2, … , yn) ∈ 𝑅n inequality x ≥ y means that x – y ∈ 𝑅+n .
The arithmetic mean of the coordinates of x will be denoted by S(x) = n-1(x1 + x2 + … + xn), the geometric
mean of the coordinates of x will be denoted by G(x)
= 𝑛√𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛 ≥ 0.

Theorem 1. Let a ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 𝜺 ∈ 𝑅+n fixed so that S(𝜎x) ≤ 𝑎. 𝐼𝑓 La (𝜺) = { 𝒙 ∶ 𝒙 ∈ 𝑅 n , 𝛿x ≥ 𝜺, 𝑆(𝒙) = 𝑎}⊂
, then
10. x* = arg max 𝐺(𝒙) = 𝑎 − 𝑆(𝜎𝜺) + 𝜎𝜺 .
𝒙∈𝐿𝒂 (𝜺)

20. 𝒙∗ = arg min 𝐺(𝒙) = 𝑛(𝑎 − 𝑆(𝜎𝜺))𝒆𝑛 + 𝜎𝜺 , where 𝒆𝑛 = (0, … , 0, 1).
𝒙∈𝐿𝒂 (𝜺)

Proof. We note that for 𝑛 = 1, the theorem is obvious. Let the expression 10 is true for 𝑛 = 𝑚. This means
that if 𝜺 ∈ 𝑅+𝑚 , 𝑆(𝛿𝜺) ≤ 𝑎, then 𝐺(𝑥) ≤ 𝐺(𝑎 − 𝑆(𝛿𝜺) + 𝛿𝜺) for any 𝒙 ∈ 𝐿𝑎 (𝜺)), with equality if and only when
𝑥 = 𝑎 − 𝑆(𝛿𝜺) + 𝛿𝜺.
We show that the expression 10 is true for 𝑛 = 𝑚 + 1. Let = (𝜂1 , … , 𝜂𝑚+1 ) ∈ 𝑅+𝑚+1 , 𝑆(𝛿𝜼) ≤ 𝑏. If 𝒚 =
(𝑦1 , . . . , 𝑦𝑚+1 ) ∈ 𝐿𝑏 (𝜼) ⊂ 𝑅+𝑚+1 , 𝛿𝒚 ≥ 𝜼 , 𝑆(𝒚) = 𝑏, or 𝑦1 ≥ 𝜂1 , 𝑦2 − 𝑦1 ≥ 𝜂2 , … , 𝑦𝑚+1 − 𝑦𝑚 ≥ 𝜂𝑚+1 , 𝑦1 +
⋯ + 𝑦𝑚+1 ≥ (𝑚 + 1)𝑏. Therefore 𝑦𝑘 ≥ 𝑦1 − 𝜂1 + (𝜂1 + ⋯ + 𝜂𝑘 ), 𝑘 = 1, 𝑚 + 1. Adding these inequalities, we
obtain
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(𝑚 + 1)𝑏 = 𝑦1 + ⋯ + 𝑦𝑚+1 ≥ (𝑚 + 1)(𝑦1 − 𝜂1 ) + (𝑚 + 1)𝑆(𝛿𝜼) or 𝑦1 ≤ 𝑏 − 𝑆(𝛿𝜼) + 𝜂1 ,
together with inequality 𝑦1 ≥ 𝜂1 gives
𝑦1 ∈ 𝐼 = [𝜂1 , 𝑏 − 𝑆(𝛿𝜼) + 𝜂1 ]
(1)

We fix 𝑦1 and let z = (𝑦2 , … , 𝑦𝑚+1 ) ∈ 𝑅+𝑚 , 𝜽(𝑦1 ) = (𝑦1 + 𝜂2 , 𝜂3 , … , 𝜂𝑚+1 ) ∈ 𝑅+𝑚 , 𝝂 = (𝜂1 + 𝜂2 , 𝜂1 + 𝜂2 +
𝜂3 , … , 𝜂1 + 𝜂2 + ⋯ + 𝜂𝑚+1 ) ∈ 𝑅+𝑚 . Since 𝛿𝒛 ≥ 𝜽(𝑦1 ),
(𝑚 + 1)𝑏 − 𝑦1
𝑆(𝒛) =
and
𝑚
−1
S(𝜎 𝜽(𝑦1 )) = 𝑚 ((𝑦1 + 𝜂2 ) + [( 𝑦1 + 𝜂2 ) + 𝜂3 ] + ⋯ + [(𝑦1 + 𝜂2 ) + 𝜂3 + ⋯ + 𝜂𝑚+1 ]) = 𝑦1 −
𝜂1 + 𝑚−1 ((𝑚 + 1)𝑆(𝜎𝜼) − 𝜂1 ) ≤ (𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1 ) − 𝜂1 + 𝑆(𝜎𝜼) − 𝑚−1 ((𝜂1 − 𝑆(𝜎𝜼)) = 𝑏 −
𝑚−1 (𝜂1 − 𝑆(𝜎𝜼)) ≤ 𝑏 − 𝑚−1 (𝑦1 − 𝑏) = 𝑚−1 ((𝑚 + 1)𝑏 − 𝑦1 ),
then 𝒛 ∈ 𝐿𝑚−1((𝑚+1)𝑏− 𝑦1) (𝜽(𝑦1 )).
Since, by assumption, for n = m the theorem is true, then
G(z) ≤ G(𝑚−1 ((𝑚 + 1)𝑏 − 𝑚−1 𝑦1 − 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1 )) + 𝜎 𝜽(𝑦1 ))
and equality will take place only when
𝒛 = 𝑚−1 (𝑚 + 1)𝑏 − 𝑚−1 𝑦1 − 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1 )) + 𝜎 𝜽(𝑦1 )
𝑚+1
𝑚
Obviously, 𝐺
(z) = 𝑦1 𝐺 (z). Therefore (see (2))
𝐺 𝑚+1 (y) ≤ 𝑦1 𝐺 𝑚 (𝑚−1 (𝑚 + 1)𝑏 − 𝑚−1 𝑦1 − 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1 )) + 𝜎 𝜽(𝑦1 ))

(2)
(3)
(4)

and the inequality becomes an equality only when the equality (3).
Let the right-hand side of (4) through P(𝑦1 ). As
𝜎 𝜽(𝑦1 ) = 𝑦1 − 𝜂1 + 𝝂, 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1 )) = 𝑦1 − 𝜂1 + 𝑚−1 ((𝑚 + 1)𝑆(𝜎𝜼) − 𝑚−1 𝜂1 , то 𝑚−1 ((𝑚 + 1)𝑏 −
𝑚−1 𝑦1 - 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1 )) + 𝜎 𝜽(𝑦1 ) = 𝑚−1 (𝜂1 + 𝑚𝝂 + (𝑚 + 1)(𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼)) − 𝑦1 .
Therefore
𝑘+1
P (𝑦1 ) = 𝑚−𝑚 𝑦1 ∏𝑚
𝑘=1[ 𝜂1 + m∑𝑖=1 𝜂𝑖 + (𝑚 + 1)(𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼)) − 𝑦1 ].
Recall that 𝑦1 ∈ 𝐼 (see (1)). Since P(𝑦1 ) ≥ 0 and
𝑚

𝑚𝑚

𝑘+1
𝑃′ ( 𝑦1 )
1
=
− ∑[𝜂1 + 𝑚 ∑ 𝜂𝑖 + (𝑚 + 1)(𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼)) − 𝑦1 ]−1
𝑃( 𝑦1 )
𝑦1
𝑖=1
𝑘=1

≥ (𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼)) + 𝜂1 )−1
𝑚

𝑘+1

− ∑[𝜂1 + 𝑚 ∑
𝑘=1

𝑖=1

𝜂𝑖 + (𝑚 + 1)(𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼)) − (𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼)) + 𝜂1 ]−1
𝑚

= (𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼)) + 𝜂1 )−1 𝑚−1 ∑

𝑘+1

(𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + ∑

𝑘=1

𝑖=1

𝜂𝑖 )−1 ≥ 0, то 𝑃′ ( 𝑦1 ) ≥ 0.

Therefore, the polynomial 𝑃( 𝑦1 ) is monotonically increasing on I.
Means
( 𝑚+1)𝑏 − 𝑦1
𝑦1 𝐺 𝑚 (
− 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1 )) + 𝜎 𝜽(𝑦1 )) ≤ P(𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1 )
𝑚
ore
( 𝑚+1)𝑏 − 𝑦1
𝑦1 𝐺 𝑚 (
− 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1 )) + 𝜎 𝜽(𝑦1 )) ≤ 𝐺 𝑚+1 (𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜎𝜼)
(5)
𝑚
wherein in the equation (5) will occur if and only if
𝑦1 = 𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1 .
(6)
From (4) and (5) it follows that for any y ∈ 𝐿𝒃 (𝜼)
𝐺 𝑚+1 (𝒚) ≤ 𝐺 𝑚+1 (𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜎𝜼),
∗
∗
and the inequality becomes an equality if the equalities (3) and (6). Let vector 𝒚 ∗ = (y1∗ , ..., y𝑚+1
), satisfying
these relations. Then
𝒚1∗ = 𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜂1
(6*)
and
( 𝑚+1)𝑏 − 𝑦1∗
∗
z* = (y2∗ , ... , y𝑚+1
)=
− 𝑆(𝜎 𝜽(𝑦1∗ )) + 𝜎 𝜽(𝑦1∗ ) = 𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝛎 , (7)
𝑚
∗
together with (6*) gives
𝒚∗ = 𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜎𝜼
(8)
By combining expressions (7) and (8), we have
max 𝐺(𝒚) = 𝐺(𝑏 − 𝑆(𝜎𝜼) + 𝜎𝜼).
𝒚∈𝐿𝒂 (𝜺)

And the maximum is achieved only on the vector y = 𝒚∗ . So the maximum10 in Theorem 1 is true for n = m
+ 1, which implies justice for any n by induction.
Similarly we can prove the expression 20 in Theorem 1.
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From Theorem 1 there follow particular cases for n = 2, 3. We have
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𝜀2
√𝜀1 (2 − 𝜀1 ≤ √𝑥1 𝑥2 ≤ √𝒶2 − 2 ⁄4 , 𝑥1 ≥ 𝜀1 ≥ 0, 𝑥2 − 𝑥1 ≥ 𝜀2 ≥ 0,
𝑥1 + 𝑥2 = 2𝒶;
3
(𝜀
+
𝜀
)(3𝒶
+ 𝜀2 + 𝜀3 ) ≤ √𝑥1 𝑥2 𝑥3 ≤
√𝜀1 1
2
3
2
1
1
1
1
2
≤ √(𝒶 − 𝜀2 − 𝜀3 ) (𝒶 + 𝜀2 − 𝜀3 ) (𝒶 + 𝜀2 + 𝜀3 ),
3
3
3
3
3
3

𝑥1 ≥ 𝜀1 ≥ 0, 𝑥2 − 𝑥1 ≥ 𝜀2 ≥ 0, 𝑥3 − 𝑥2 ≥ 𝜀3 ≥ 0, 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 3𝒶.
Это есть иллюстрация решения задачи геометрического программирования [3].
2. Jensen's inequality and convex separable programming
Consider Jensen inequality [1, 3] 𝑛−1 ∑𝑛𝑘=1 (𝑥𝑘) ≥ (𝑛−1 ∑𝑛𝑘=1 𝑥𝑘), is directly related to the convex programming [4, 6]. Here x ∈ X ⊂ R, 𝜑(x) – differentiable and convex function on the interval (c - d, c + d). In view
of the symmetrical dependence of the right and left-hand side of Jensen from , without loss of generality, we can
assume 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑛 . The set of all such monotonous sequences, each member of which belongs to the domain
of the function 𝜑(x), denoted by 𝑅𝜑 = {𝒙}, 𝝋(x)=( 𝜑(𝑥1), 𝜑(𝑥2), ... , 𝜑(𝑥𝑛)). Then, in the above notation Jensen's
inequality can be written as
S(𝝋(x)) ≥ 𝜑(S(x)).
We agree that the disparities between the vectors - coordinate on inequality. Then
𝛿(𝜎𝒙) = 𝜎(𝛿𝒙) = 𝒙, 𝛿𝒙 ≥ 𝜺, x ≥ 𝜎𝜺.
And to ensure that the area of
La(𝜺) = {𝒙 ∈ 𝑅𝜑 : 𝛿x ≥ 𝜺, S(𝒙) = 𝑎}≠ ∅
necessary condition 𝑎 ≥ S(𝜎𝜺 ). In this area, examine the function Φ(𝒙) = ∑𝑛𝑘=1 𝜑(𝑥𝑘)
on the minimum and maximum. It is easily seen that the function Φ(𝒙) differentiable convex downwards on
the interval (c - d, c + d). Since the objective function and constraints that describe the feasible region, recorded
separable functions [4], the problem of finding the extremum of function Φ(𝒙) in 𝐿𝑎(𝜺) is a problem of convex
separable programming [7], a local whose extremum coincides with the global extremum. Proved [6, 7], the following fundamental theorem analogous to Theorem 1.
Theorem 2. If Φ(𝒙) is differentiable and convex function, then
0

1 . 𝒙∗ = arg min Φ (𝒙) = 𝑎 − S(𝜎𝜺) + 𝜎𝜺.
𝒚∈𝐿𝒂 (𝜺)

0

2 . 𝒙∗ = arg max Φ(𝒙) = 𝑛(𝑎 − S(𝜎𝜺))𝒆𝑛 + 𝜎𝜺 , где 𝒆𝑛 = (0, ... , 0, 1).
𝒚∈𝐿𝒂 (𝜺)

Proof. Let us prove the uniqueness of the vector 10. Note that for n = 1 this is obvious. Let this be true for n
= m. This means that if S(𝜎𝜺) ≤ 𝑎, 𝜎𝜺 ≥ 0, then for any vector 𝒙 ∈ 𝐿𝑎 (𝜺) ∩ 𝑅+𝑚 the inequality Φ(𝒙) ≥
Φ(𝑎 − S(𝜎𝜺) + 𝜎𝜺 ), and equality holds if and only if x = 𝑎 − S(𝜎𝜺) + 𝜎𝜺.
We verify that the vector 10 holds for n = m + 1. Let y = (x, 𝑥1 , … , 𝑥𝑚 ), 𝜼 = (𝜀, 𝜀1 , … , 𝜀𝑚 ), 𝜎𝜼 ≥ 0, S (𝜎𝜼) ≤
m+1
𝑏. We consider the function Φ(𝒚) = 𝜑(x) + ∑𝑚
, 𝛿𝒚 ≥
𝑘=1 𝜑(𝑥𝑘 ) and the domain Lb(𝜼) = {𝒚: 𝒚 ∈ 𝑅𝜑 ⊂ 𝑅
𝜼, S(𝒚) = 𝑏}. First of all, let us clarify the interval I = [min x, max x] of the change in. Because the 𝑥 ≥ 𝜀, min
x = 𝜀. In order to achieve max x, the numbers x, 𝑥1 , … , 𝑥𝑚 must take the smallest values 𝑥1 = x + 𝜀1 , 𝑥2 = x +
𝜀1 + 𝜀2 , …. , 𝑥𝑚 = x + 𝜀1 + … + 𝜀𝑚 . Adding this set by the equality x = x and adding all the equalities, we get max
x = 𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜀. Then 𝑥 ∈ 𝐼 = [ 𝜀, 𝑏 − S (𝜎𝜼) + 𝜀 ]. Fix 𝑥 and consider the domain 𝐿𝑎(𝑥) 𝜺(𝑥), where 𝑎(𝑥) =
𝑚−1 ((m + 1)b - x ), 𝜺(𝑥) = (x + 𝜀1 , 𝜀2 , , … , 𝜀𝑚 ). We verify that 𝐿𝑎(𝑥) 𝜺(𝑥) ≠ ∅. To do this, we verify the validity
of the inequality (𝑥) ≥ S(𝜎𝜺(𝑥)). After substituting into this inequality, instead of 𝑥 the right-hand end of the
interval I, we get
(m + 1)b ≥ (m + 1)(b – S(𝜎𝜼) + 𝜀) + m𝜀1 + (𝑚 − 1)𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑚 , (𝑚 + 1)𝑏 ≥ (𝑚 + 1)𝑏 −
(𝑚 + 1)𝜀 − (𝑚𝜀1 + (𝑚 − 1)𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑚 ) + (𝑚 + 1)𝜀 + 𝑚𝜀1 + (𝑚 − 1)𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑚 , 0 ≥ 0.
According to the induction hypothesis, for fixed 𝑥 ≥ 0 we can assert that for any vector x(x) ∈ 𝐿𝑎(𝑥) 𝜺(𝑥) ∩
𝑅+𝑚 the inequality Φ(𝒙(𝑥)) ≥ Φ(𝑎(𝑥) − S(𝜎𝜺(𝑥)) + 𝜎𝜺(𝑥)), and the equality will be only if 𝒙(𝑥) = 𝒙∗ ( 𝑥)
= 𝑎(𝑥) − S(𝜎𝜺(𝑥)) + 𝜎𝜺(𝑥).
We show that Φ′ (𝒙(𝑥: 𝑥 = (𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜀)) ≤ 0. Find
𝑚

Φ(𝒙∗ ( 𝑥)) = ∑ 𝜑(𝑚−1 (( 𝑚 + 1)𝑏 – 𝑚−1 𝑥 + 𝑚−1 (𝑚 + 1)( 𝜀 − S(𝜎𝜼) + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑘 ).
𝑘=1

Then
−1
−1
−1
𝜀𝜑 ′ ( 𝑥 ) − ∑𝑚
𝑘=1 𝜑(𝑚 ((𝑚 + 1)𝑏 − 𝑚 𝑥 + 𝑚 (𝑚 + 1)( 𝜀 − S(𝜎𝜼) + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑘 ) ≤ 0,
mx ≤ (𝑚 + 1)𝑏 – x, x ≤ 𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜀
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(the last inequality is correct by assumption). Consequently, the function reaches a minimum at the right end
of the interval.
The minimum point 𝒚∗ ∈ 𝑅𝜑 ⊂ 𝑅+𝑚+1 can be written as 𝒚∗ = (𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜀, 𝒙∗ ( 𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜀)). It
remains to verify that 𝒚∗ = 𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜎𝜼. Let us verify this equality for at least the second term. Taking
𝑎(𝑥) and 𝜎𝜺(𝑥) into account, we obtain
𝑎(𝑥) − S(𝜎𝜺(𝑥)) + 𝑥 + 𝜀1 = 𝑚−1 (( 𝑚 + 1)𝑏 − 𝑏 + S(𝜎𝜼) − 𝜀 + (𝑚 + 1)𝜀 − ( 𝑚 + 1)S(𝜎𝜼) +
𝑚𝜀1 = 𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜀 + 𝜀1 .
Thus, expression 10 is correct for n = m + 1 whence, by the method of mathematical induction, we deduce the
correctness for any n.
Analogously to this proof we prove the expression 20 of Theorem 2. We verify that S(𝒙∗ ) = a.
On the interval x ∈ I we investigate the function
𝜑(x) + ∑𝑚−1
𝑘=1 𝜑(𝑥 + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑘 ) + + 𝜑(( 𝑚 + 1)(𝑏 − 𝑥 − S(𝜎𝜼) + 𝜀) + 𝑥 + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑚 ).
The derivative of this function
′
′
𝜑 ′ (x) + ∑𝑚−1
𝑘=1 𝜑 (𝑥 + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑘 ) - m𝜑 (( 𝑚 + 1)(𝑏 − 𝑥 − S(𝜎𝜼) + 𝜀) + 𝑥 + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑚 )
at the point of the left end min x = 𝜀 ≥ 0 of the interval I is not positive, since x ≤ 𝑏 − S(𝜎𝜼) + 𝜀 =
max 𝑥 , 𝑏 − 𝑥 − S(𝜎𝜼) ≥ 0 . Thus, the function studied at the point of the left end min x = 𝜀 ≥ 0 reaches its
maximum.
We substitute x = ε for the point (x, m(a(x) - S(𝜎𝜺(𝑥))𝒆𝑚 + 𝜎𝜺(𝑥)) and show that the coordinates of this point
are equal to the coordinates of the vector ( 𝑚 + 1)(𝑏 − S(𝜎𝜼))𝒆𝑚+1 + 𝜎𝜼) from the induction hypothesis
(x, m (a(x) - S(𝜎𝜺(𝑥))𝒆𝑚 + 𝜎𝜺(𝑥)) = (𝜀, ( 𝑚 + 1)(𝑏 − S(𝜎𝜼))𝒆𝑚 + (𝜀 + 𝜀1 , … , 𝜀 + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑚 )) =
(𝜀, 𝜀 + 𝜀1 , … , 𝜀 + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑚−1 , ( 𝑚 + 1)(𝑏 − S(𝜎𝜼)) + 𝜀 + 𝜀1 + ⋯ + 𝜀𝑚 ) =
( 𝑚 + 1)(𝑏 − S(𝜎𝜼))𝒆𝑚+1 + 𝜎𝜼).
The theorem is proved.
We give an interpretation of the maximum scan task in Theorem 2. In the economy under the variable 𝒙
mean successive capital investments in the planning period, 𝜺 - limiting capital investments, a - the arithmetic
mean of capital investments for the entire peridium time, 𝜑(𝑥) - a function of the efficiency of capital investments.
Then the task is to find the distribution of capital investments 𝒙∗ at their maximum efficiency. In biology, a population is considered certain and a variable 𝒙 refers to successive costs of its content. The goal is the maximum
growth of the population, given a function (𝑥) growth with cost constraints 𝜺 and a given average cost for the
∗

whole period and the finding of the optimal cost 𝒙 .
We write the Kuhn - Tucker to search for the problem of the maximum in Theorem 2. Then
𝒙 ∗ ∈ 𝐿 𝑎 ( 𝜺 ) ∩ R𝑛+ ;
∗)
𝜕𝝋(𝒙∗ )
𝜕𝒈(
𝒙
𝜕( δ𝒙∗ )
𝜕S( 𝒙∗ )
𝜕S( 𝒙∗ )
– (𝝀∗ )T
≤ 0, 𝝀∗ ∈ 𝑅+n+2 , 𝒈T (𝒙∗ ) = [
];
,
, −
𝜕𝒙

𝜕𝒙

𝜕𝒙

𝜕𝝋(𝒙∗ )

(

𝜕𝒙

– (𝝀∗ )T

𝜕𝒈( 𝒙∗ ) T ∗
) 𝒙
𝜕𝒙

𝜕𝒙

𝜕𝒙

= 0,

(𝝀∗ )T 𝒃 = 0, 𝒃T = [ δ𝒙∗ − 𝜺, 𝑎 − S(𝒙∗ ), S(𝒙∗ ) − 𝑎].
Verify whether the expression 20 satisfies Theorem 2 to these relations. The first condition is obvious. To
took place the third condition set
𝜑 ′ (𝑥𝑘∗ ) + 𝜆∗𝑘 − 𝜆∗𝑘+1 − 𝜆∗𝑛+1 − 𝜆∗𝑛+2 = 0, 𝑘 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1, 𝑛 − 1,
{
𝜑 ′ (𝑥𝑛∗ ) − 𝜆∗𝑛 − 𝜆∗𝑛+1 + 𝜆∗𝑛+2 = 0,
from which we obtain
𝑛

𝜆1∗ = 𝑛(𝜆∗𝑛+1 − 𝜆∗𝑛+2 ) − ∑

𝜑 ′ (𝑥𝑘∗ ),

𝑘=1
𝑛−1

𝜆∗2 = (𝑛 − 1)(𝜆∗𝑛+1 − 𝜆∗𝑛+2 ) − ∑ 𝜑 ′ (𝑥𝑘∗ ),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .𝑘=1
...........
∗
∗ )
𝜆𝑛−1 = 2(𝜆∗𝑛+1 − 𝜆∗𝑛+2 ) − 𝜑 ′ (𝑥𝑛−1
− 𝜑 ′ (𝑥𝑛∗ ),
∗
∗
∗
′
∗
𝜆𝑛 = (𝜆𝑛+1 − 𝜆𝑛+2 ) − 𝜑 (𝑥𝑛 ).
{
And of these expressions we see that the values 𝜆∗𝑛+1 and 𝜆∗𝑛+2 , as well as form of the function 𝜑(x) is determined 𝜆1∗ , 𝜆∗2 , … , 𝜆∗𝑛 .
The second condition of the Kuhn - Tucker into the form
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𝑛

𝜆1∗ ≤ 𝑛(𝜆∗𝑛+1 − 𝜆∗𝑛+2 ) − ∑

𝜑 ′ (𝑥𝑘∗ ),

𝑘=1
𝑛−1

≤ (𝑛 −
−
− ∑ 𝜑 ′ (𝑥𝑘∗ ),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 𝑘=1
.............
∗ )
𝜆∗𝑛−1 ≤ 2(𝜆∗𝑛+1 − 𝜆∗𝑛+2 ) − 𝜑 ′ (𝑥𝑛−1
− 𝜑 ′ (𝑥𝑛∗ ),
∗
∗
∗
′
∗
𝜆𝑛 ≤ (𝜆𝑛+1 − 𝜆𝑛+2 ) − 𝜑 (𝑥𝑛 ).
{
From a comparison of the conditions of the second and third we see that the set defined by the third condition
is a subset of, defined second condition. Therefore, for any numbers 𝑥𝑘∗ , 𝑘 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 and any function 𝜑(x) can always
be chosen such 𝜆∗𝑖 , i = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1, 𝑛 + 1, to the second and third conditions are fulfilled.
Substituting the ratio of 20 to the fourth condition, then
𝜆∗2

1)(𝜆∗𝑛+1

𝜆∗𝑛+2 )

(𝝀∗ )T [ 𝑛(𝑎 − S (𝜎𝜺))𝒆𝑛 , 0, 0 ] = 0, 𝜆∗𝑛 𝑛(𝑎 − S (𝜎𝜺)) = 0.
If we take
= 0, then it will not affect the implementation of the second and third conditions.
Similarly, the condition is checked Kuhn - Tucker theorem to express 10 Theorem 2. We write for the search
𝜆∗𝑛

of the maximum problem in Theorem 2, approximating the problem in the λ-form [6, 7], the optimal solution
which is obtained as the solution of its linear programming problem (without additional restrictions on the basis
of selection)
𝜆∗𝑖 = arg max ∑𝑛𝑘=1 ∑𝑟𝑖=0 𝜆𝑖 𝜑( 𝑥𝑘𝑖 ), 𝑖 = 0, 𝑟,
n
𝝀∈𝐿̌̂𝒂 (𝜺)∩ 𝑅+

𝑟

(𝜆𝑖 𝑥1𝑖 ) ≥ 𝜀1 ,

∑

𝑖=0

𝑟

∑ 𝜆𝑖 (𝑥2𝑖 − 𝑥1𝑖 ) ≥ 𝜀2 ,
. . . 𝑖=0
.........................
𝐿̂̌ 𝒂 (𝜺) =

𝑟

∑
𝑖=0

𝜆𝑖 (𝑥𝑛𝑖 − 𝑥(𝑛−1)𝑖 ) ≥ 𝜀𝑛 ,
𝑛

𝑟

𝑛−1 ∑

𝑘=1

𝑟

{

∑
𝑖=0

∑

𝜆𝑖 𝑥𝑘𝑖 = 𝑎,

𝑖=0

𝜆𝑖 = 1, 𝜆𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 0, 𝑟.

The coordinates of the approximate solution of the
original problem are calculated according to the formula
𝑥𝑘∗ ≈ ∑𝑟𝑖=0 𝜆∗𝑖 𝑥𝑘𝑖 , 𝑘 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛.
Were compared with the approximate solutions by
solving linear programming problems and analytical
solutions (Theorem 2) for different and sufficiently
large numbers n and r, which is in good agreement with
the results. It should be noted that the cost of machine
time at approximate calculation of 1,000 - 10,000 times
higher than the analytical [8, 9].
All these results can be generalized to the case of
series and integrals. Particularly interesting is the case
of optimal control.
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АННОТАЦИЯ
В основу исследования положены надежно установленные факты наличия во Вселенной как остаточного фотонного излучения, так и его чернотельный спектр. Рассмотрены особенности изменчивости числа
ныне реликтовых фотонов по мере его нарастания на начальном этапе космологической эволюции Вселенной. Отмечено, что в момент, предшествующий первичному ядерному взрыву, на планковском уровне,
скорее всего, произошел квантовый скачок, ответственный за весьма малую энтропию фотонной составляющей материи рождающейся Вселенной.
ABSTRACT
The research is based on reliably established facts of the presence of both residual photon radiation and its
blackbody spectrum in the Universe. The features of variability of the number of now relict photons as it increases
at the initial stage of the cosmological evolution of the Universe are considered. It is noted that at the moment
preceding the primary nuclear explosion, a quantum leap occurred at the Planck level, which is responsible for a
very small entropy of the photon component of the matter of the nascent Universe.
Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, закон Стефана – Больцмана, планковские величины, число фотонов, закономерности, термоядерный взрыв.
Keywords: model of the expanding Universe, relic radiation, Stefan – Boltzmann law, Planck quantities,
number of photons, regularities, thermonuclear explosion.
«В качестве инструмента познания внешнего
мира прежде всего пользуются светом»
Х. Юкава [1, с. 61]
Наблюдения показывают, что мы живем в эволюционирующей и при том расширяющейся Вселенной. Космология изучает Вселенную как целое
и как она развивается во времени, основываясь на
наблюдательных данных и теоретических выводах.
К числу важнейших результатов наблюдательной
астрономии отросятся регистрируемое однородное
и изотропное реликтовое излучение и его чернотельный спектр. Отмеченные наблюдательные
факты позволяют подойти к модели Вселенной далеко не на основе частных случаев. Целью настоящей работы является показать изменчивость числа
ныне реликтовых фотонов по мере его нарастания
на начальном этапе космологического расширения
Вселенной.
Нагретые тела излучают электромагнитные
волны, свет. Это тепловое излучение. Еще Архимеду было известно, что для оказания теплового
воздействия на ту или иную преграду необходимо
фокусировать тепловые лучи. Но если световые
лучи переносят теплоту, то свет характеризуется и
энергией, и энтропией, и температурой, а следовательно, должно иметь смысл и равновесие между
веществом и излучением [2]. М. Планк показал, что
нагретое абсолютно черное тело (закрытая полость,
замкнутая отражающими стенками), которое находится в термодинамическом равновесии со своим

излучением, излучает спектр, который зависит от
одной – единственной переменной – абсолютной
температуры T. Чернотельный спектр фотонного
излучения, наблюдаемый в лабораторном эксперименте, описывается формулой Планка [1 - 3]:
𝑑𝑞𝜀
𝑑𝜈

=

2ℎ𝜈3

1

𝑐2

ℎ𝜈
е𝑘𝑇 − 1

(1)

Здесь 𝑞𝜀 – плотность теплового потока излучением, Вт⁄м2 ; 𝜈 – частота, 𝑐 −1 ; c – скорость света в
вакууме, с = 3∙ 108 м/c; h – постоянная Планка, h =
6, 62∙ 10−34 Дж∙ c; 𝑘 − постоянная Больцмана, k =
1,38∙ 10−23 Дж/K.
При выходе на формулу (1) Планк реализовал
свою мысль о том, что энергия теплового излучения
имеет миимальную «порцию», которая получила
название кванта. Вывод формулы (1) был сложным,
Планк при малой величине константы h принял во
внимание бесконечно большое число осцилляторов
частоты. Постоянная Больцмана k введена в согласие со вторым началом термодинамики. Много
позднее было осознано, что среди мировых констант «постоянная Больцмана k занимает особое
место. Она не определяет элементарных физических процессов и не входит в основные принципы
динамики, но устанавливает связь между микроскопическими динамическими явлениями и макроскопическими характеристиками состояния коллективов частиц, удовлетворяющих принципу «элементарного беспорядка» Больцмана - Планка» [4, с.
299].
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Из (1) следует, что интенсивность излучения
𝑑𝑞
может равняться нулю [ 𝜀 = 0] при температуре T,
𝑑𝜈
равной нулю, либо при частоте 𝜈 = 0 и 𝜈 =
∞ (при 𝑇 ≠ 0). Следовательно черное тело излучает при любой температуре больше 0 K (T >
0 𝐾) лучи всех частот, то есть непрерывный
(сплошной) спектр излучения. Интенсивность равновесного излучения не зависит от напрвления (то
𝑑𝑢
4𝜋
есть излучение является изотропным) и 𝜀 =
𝑑𝜈

𝑑𝑞𝜀

𝑐

. Тогда объемная плотность энергии фотонного
𝑑𝜈
излучения 𝑢𝜀 , Дж/м3 :
∞ 8𝜋ℎ𝜈3

𝑢𝜀 = ∫0

𝑑𝜈
ℎ𝜈
е𝑘𝑇 − 1

𝑐3

(2)

В результате разложения подынтегрального
выражения в ряд и интегрирования (2) получают
расчетное выражение для интегральной (полной)
объемной плотности энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 [2,3,5]:
𝑈

𝜋2 𝑘 4

𝑢𝜀 = 𝜀 = 3 3 𝑇 4 = ɑ∙ 𝑇 4
(3)
𝑉
15𝑐 ħ
где ħ = h/2π; ɑ - постоянная Стефана. Формула
(3) выражает закон Стефана – Больцмана, который
формулируется так: объемная плотность энергии
фотонного излучения абсолютно черного тела
прямо пропорциональна его абсолютной температуре в четвертой степени:
𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4
(4)
Уравнение (3) относится к ряду тех фундаментальых обобщений, которые имеют под собой глубокий как эмпирический, так и теоретический фундамент.
Справедливость закона Стефана – Больцмана
многократно подтверждена многолетней практикой как в земных лабораторных и производственных условиях, так и в условиях ближнего космоса.
Уравнение Стефана – Больцмана (3) совместно с решениям общей теории относительности для однородной Вселенной способствовало теоретическому
предсказанию наличия во Вселенной остаточного
фотонного излучения (Г.А. Гамов, 1948 г.) [6].
Можно полагать, что скрытые резервы закономерности (3) далеко не исчерпаны.
Свет представляет собой электромагнитнное
поле; экспериментально установлено, что его энергия выделяется порциями и он обладает как волновыми, так и корпускулярными свойствами; элементарную порцию света называют фотоном [1]. При
анализе ранней Вселенной, то есть первых минут её
космологического расширения С. Вайнберг [7, с.
57] рекомендует: «необходимо предпочесть волновому описанию описание с помощью фотонов».
Наличие фотонного электромагнитного излучения, изотропно заполняющего все пространство
Вселенной, свидетельствует о большой плотности
материи в прошлом и, следовательно, о ее расширении из сверхплотного состояния [2, 5, 7]. В данной
связи обратимся к планковским величинам
энергии
𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑚𝜀𝑝𝑙 ∙ 𝑐 2 = 𝑏𝜀 (
объема

ħ𝑐 5
𝐺

1/2

)

= 109 Дж,

(5)

9
ħ𝐺 3/2

𝑉𝑝𝑙 = 𝑏𝑉 𝐿3𝑝𝑙 = 𝑏𝑉 ( 3 )
𝑐
температуры
ħ𝑐 5

= 10−105 м3

(6)

3/2

𝑇𝑝𝑙 = 𝑏𝑇 ( 2 ) = 1032 K
(7)
𝑘 𝐺
где 𝑚𝜀𝑝𝑙 − планковская масса; 𝐿𝑝𝑙 – планковская длина; G – гравитационная постоянная, 𝑏𝜀 , 𝑏𝑉
и 𝑏𝑇 - коэффициенты, своим присутствием в формулах (5) – (7) обязанные наличию сомножителя 𝜋 2 /15
в уравнении (3). Принимаем
𝑈𝜀𝑝𝑙
4
𝑢𝜀𝑝𝑙 =
∝ 𝑇𝑝𝑙
(8)
𝑉𝑝𝑙

Делим почленно (4) на (9) и вновь выходим на
уравнение Стефана – Больцмана , но уже в форме
[8]:
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

4

)

(9)

Раскрывая в (9) планковские величины 𝑈𝜀𝑝𝑙 , 𝑉𝑝𝑙
и 𝑇𝑝𝑙 , имеем уравнение 𝑢𝜀 = 𝛼1
величине 𝛼1 =

𝑏𝜀
4
𝑏𝑉 𝑏𝑇

=

𝜋2
15

𝑘4
𝑐 3 ħ3

𝑇 4 , которое при

≈ 1 с точностью до обозна-

чений совпадает с его обычной формой записи (3).
Формально между собой выражения (3) и (9) отличаются лишь партитурой постоянной Стефана ɑ.
Однако выше, по сути, общая закономерность (3)
своеобразным простым приемом сведена к индивидуальной для Вселенной закономерности (9). Это, с
одной стороны, благодаря G наряду физическим явлением фотонного излучения позволяет учесть и
явление гравитации (что делает описание более
полным), а с другой, в простой форме представляется возможным отразить начальные условия (или
начальные параметры) расширения Вселенно:
𝑈𝜀𝑝𝑙 , 𝑉𝑝𝑙 , 𝑇𝑝𝑙 . Это важно, поскольку «дифференциальные уравнения требуют начальных и граничных
условий … Вселенная задана. Она задана нам
только один раз» [9, с. 323].
Входящие в (9) текущие параметры расширяющейся с охлаждением Вселенной изменяются в
естественных пределах:
𝑉𝑝𝑙 ≤ V ≤ 𝑉𝑛
(10)
𝑇𝑝𝑙 ≥ T ≥ 𝑇𝑛
(11)
𝑈𝜀𝑝𝑙 ≤ 𝑈𝜀 ≤ 𝑈𝜀𝑛
(12)
где подстрочный индекс n соотросит параметры к настоящему времени. Скорее всего, энергия фотонного излучения 𝑈𝜀 нарастала лишь
только в эпоху ядерных реакций, которая отвечает
временному интервалу
𝑡𝑝𝑙 = 10−44 c ≤ t ≤ 𝑡𝑜
(13)
при времени 𝑡𝑜 его окончания, равном
𝑛
3/2 𝑇𝑝𝑙
( )
𝑇𝑜
32 3/2

𝑡𝑜 = 𝑡𝑝𝑙 ∙ 𝑍𝑜
10

=

10−44 (109 )3/2 ( 10) = 300 c.
10
Это не противоречит известным оценкам 𝑡𝑜 .
Отдавая должное закону Стефана – Больцмана (3), автор [2, с.139], с одной стороны, обращает внимание на предоставленную им возможность выхода «на величину, которую можно интерпретировать как число квантов в единице объема»,
а с другой, указывает на отличие фотонного газа от
идеального (из постоянного числа атомов), когда

10
отмечает, что «число квантов не остается постоянным». Для Вселенной пределы космологической
изменчивости числа фотонов 𝑁𝜀 можно представить как
𝑁𝜀𝑝𝑙 ≤ 𝑁𝜀 ≤ 𝑁𝜀𝑛 = 1089
(14)
Здесь верхний предел (аналог бесконечности
∞ в линейке частот ν осцилляторов) отвечает количественной оценке, которая следует из величин
числа реликтовых барионов 𝑁𝑏𝑛 = 1080 [9] и фотон
– барионного отношения 𝑍𝑛 = 𝑁𝜀𝑛 ⁄𝑁𝑏𝑛 = 109 [5].
Нарастание величины 𝑁𝜀 вряд ли произошло мгновенно. Однако можем ли мы что – либо сказать о
характере зависимости числа фотонов 𝑁𝜀 от времени t, то есть о виде функции 𝑁𝜀 (𝑡)?
Объемную плотность энергии излучения 𝑢𝜀
можно представить как произведение средней энер(1)
гии единичного фотона 𝑈𝜀 на их объемную кон𝑈
(1)
центрацию 𝑛𝜀 [7]: 𝑢𝜀 = 𝜀 = 𝑈𝜀 ∙ 𝑛𝜀 . Тогда, прини𝑉
мая во внимание «простое мнемоническое пра(1)
вило» [7]: 𝑈𝜀 = 𝑈𝜀1 (𝑇) = k∙ 𝑇, при наличии связи
𝑈𝜀𝑝𝑙 = k∙ 𝑇𝑝𝑙 из (9) следует выраженине для числа
фотонов в единице объема: 𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

3

) . То-

гда можно записать
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

𝑁𝜀 (𝑡)
𝑉(𝑡)

=

1
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

3

)

(15)

или
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀 (𝑡)
𝑉(𝑡)

= φ(T),

(16)

где 𝑁𝜀 (𝑡) и 𝑉(𝑡) – функции от времени, а φ(T)
– функция от температуры.
Заметим,что из закономерности (15) следует
суждение: в объеме планковской ячейки 𝑁𝜀𝑝𝑙 = 1.
Однако на планковском квантовом уровне в момент, предшествующий первичному термоядерному взрыву, скорее всего, происходит квантовый
скачок (одномоментное прерывное изменение
числа квантов со спином в группах устройства мироздания), в результате которого и достигается величина 𝑁𝜀𝑝𝑙 порядка 𝑁𝜀𝑝𝑙 = 1022 [10]. На планковском масштабе времени она отвечает ничтожно малой величине энтропии 𝑆𝜀𝑝𝑙 , которая оказывается
равной 𝑆𝜀𝑝𝑙 = k = 1,38 ∙ 10−23 Дж/K (поскольку энтропия фотонного излучения Вселенной 𝑆𝜀 =
k∙ln𝑊𝜀 , а термодинамическая вероятность 𝑊𝜀 =
е𝑁𝜀 ⁄𝑁𝜀𝑝𝑙 ) [11]. Тем самым, в согласие со вторым
началом термодинамики планковское состояние
материи было структурно организованным, но неустойчивым, что и способствовало первичному термоядерному взрыву.
Следуя (9), количество энергии 𝑈𝜀 в объеме V
есть
𝑈𝜀 = 𝑈𝜀1 (𝑇) ∙ φ(T)∙ 𝑉
(17)
а его изменчивости в космологическом времени t с учетом (16) отвечает выражение
𝑁 (𝑡)
𝑈𝜀 (t) = 𝑈𝜀1 (𝑇) ∙ φ(T)∙ 𝑉(T) = 𝑈𝜀1 (𝑇) 𝜀 𝑉(𝑡) (18)
𝑉(𝑡)

Тогда энергия 𝑈𝜀 , число ныне реликтовых фотонов 𝑁𝜀 и объем V Вселенной от соответствующих
планковских величин во времени t нарастают синхронно, отвечая связи
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𝑈𝜀 (t) ∝ 𝑁𝜀 (𝑡) ∝ 𝑉(𝑡)
(19)
Обращаясь к ранней Вселенной, авторы [12]
отмечают: «Естественно ожидать, что Вселенная
3
рождается со средним объемом порядка 𝑙𝑃𝐿
. При
этом радиус кривизны ~ 𝑙𝑃𝐿 и все остальные параметры тоже имеют характерные планковские величины». В работе рассматривается энергия вещества
Е и отмечается ее зависимость от объема V Вселенной: dЕ = εdV . Вывод: «Е растет пропорционально
V. Таким образом, в период раздувания, т. е. когда
ɑ(t) = ɑ𝑂 е𝐻𝑡 , … стремительно нарастает масса вещества во Вселенной. Количество вещества растет так
же, как растет объем мира» [там же, с.151]. Выделенный авторами период раздувания изучается в
теории инфляции методом общей теории относительности. Определение зависимости масштабного
фактора ɑ(t) от времени t является центральной
проблемой космологии [13, с. 377]. Есть мнение,
что «теория относительности дает уравнения, которые являются формальными в одном важном отношении. В уравнениях фигурирует тензор энергии –
импульса. Этот тензор должен конструироваться из
физических соображений, которые сами по себе лежат вне теории относительности. В этот тензор вносят вклад все физические поля: гравитационное,
электромагнитное, ядерное…» [там же]. Дуализм
волна – частица позволяет сказать, что взаимосвязь
вида (19) отвечает естественной изменчивости
электромагнитного поля на пути его развертывания
по мере расширения Вселенной в эпоху ядерных
реакций. Объем, температура, энергия составляющих материи, кванты, спин и иные параметры расширяющейся Вселенной и сами по себе имеют целостный смысл.
Скорее всего, в записи вида (15) функции для
нарастающих в ранней Вселенной числа фотонов
𝑁𝜀 и объема V имеют вид экспоненциальных кривых 𝑁𝜀 (𝑡) = 𝑁𝑝𝑙 еɑ1(𝑡−𝑡𝑝𝑙 ) и 𝑉 = 𝑉𝑝𝑙 еɑ2(𝑡−𝑡𝑝𝑙) . Однако
конкретный вид зависимостей может быть установлен только в строгой теории. Действительная часть
экспоненциальной функции, как известно, описывает множество природных процессов, которые
идут в соответствии с фундаментальным принципом: прирост величины пропорционален самой величине. Углубление знаний о природе числа «е» помогает понять кинетику распада радиоактивных
элементов [14].
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена модель однородной Вселенной при наличии в ней скрытых форм материи. На основе
планковских величин и данных наблюдательной астрономии через космические числа реализован выход
на закон Стефана – Больцмана и установлены зависимости энергетических параметров Вселенной от времени. Показано, что безразмерное планковское время можно оценить через произведение фотон – барионного отношения в степени три вторых на обратную величину безразмерной планковской температуры в
степени три вторых. Результат количественной оценка возраста Вселенной совпадает с известными результатами по порядку величины. Аргументировано суждение о том, что сингулярность не является свойством Вселенной. Отмечено, что идея Леметра – Гамова о первичном термоядерном взрыве не исчерпала
себя.
ABSTRACT
The model of a homogeneous Universe in the presence of hidden forms of matter is considered. On the basis
of Planck quantities and observational astronomy data, the output to the Stefan – Boltzmann law is realized through
space numbers and the dependences of the energy parameters of the Universe on time are established. It is shown
that the dimensionless Planck time can be estimated in terms of the product of the photon – baryon ratio in power
three second by the inverse of the dimensionless Planck temperature in power three second. The result of quantifying the age of the Universe coincides with the known results in order of magnitude. It is argued that singularity
is not a property of the Universe. It is noted that The Lemaitre – Gamow idea of a primary thermonuclear explosion
has not exhausted itself.
Ключевые слова: научная картина мира, расширение Вселенной, реликтовое фотонное излучение,
скрытые формы материи, космические числа Дирака, возраст Вселенной, сингулярность.
Keywords: The result of quantifying the age of the Universe coincides with the known results in order of
magnitude. It is noted that The Lemaitre – Gamow idea of a primary thermonuclear explosion has not exhausted
itself.
«За последнее время в науке все более и более
встречает признание тот взгляд, что назначение
ее должно ограничиваться обобщенным описанием фактов действительности»
Э. Мах

Настоящая работа является продолжением
цикла статей, опубликованных автором в журналах
ASJ и Sciences of Europe в период с сентября 2019
г., и её следует рассматривать не более как попытку
обобщить ранее полученные результаты.
По свидетельству В.В. Казютинского [1], «несмотря на интенсивные исследования, до сих пор не
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удалось построить в рамках теории А.А. Фридмана,
достаточно адекватнуюмодель расширяющейся
Вселенной, поскольку известные факты, необходимые для построения такой модели, либо недостаточно точны, либо противоречивы». В методологии
науки факты (от лат. factum – сделанное, свершившееся) – это особого рода предположения, фиксирующие эмпирическое знание. Мир, в котором мы
живем, полон удивительных фактов, но не всё, что
кажется фактами, фактами является. О каких
именно из них идет речь в работе [1] нам не известно. Разъясняя причину измерения неоднородностей реликтового излучения с борта космической
обсерватории «Планк», О.В. Верходанов отмечает
[2]: «Среди всех астрономических экспериментов,
предложенных для изучения возникновения и эволюции Вселенной, особо выделяются исследования
реликтового излучения». Однако на пути научного
поиска, на наш взгляд, особый интерес прежде
всего могут представлять три способствующих выходу на положительный результат факта [3 и др.]:
1. факт наличия во Вселенной остаточного фотонного излучения, или равновесного газа фотонов,
который равномерно заполняет все её пространство
(А. Пензиас и Р. Вилсон, Нобелевская премия по
физике, 1978 г.);
2. спектр реликтового излучения, который с
высокой точностью совпадает со спектром абсолютно черного тела с температурой близкой к абсолютному нулю и равной 2,725 K (Дж. Смут и Дж.
Матер, Нобелевская премия по физике, 1992 г.), а
также
3. вполне конкретная величина фотон – барионного отношения 𝑍𝑛 = 𝑁𝜀𝑛 ⁄𝑁𝑏𝑛 = 109 .
По свидетельству Г.А. Лоренца, вопрос о черном излучении был одним из наиболее интересных
и наиболее трудных вопросов физики 19 века. В 20
веке физики неожиданно для себя осознали, что абсолютно черное тело единственным образом (с поразительной точностью именно во Вселенной) реализовано самой Природой. Это случилось еще в
весьма глубокой космологической древности. Подтверждением тому является и запись закона (уравнения) Стефана – Больцмана для объемной плотно𝑈
сти энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 = 𝜀 через
𝑉
безразмерные планковские величины:
𝑢𝜀
𝑢𝜀𝑃𝐿

=

𝑈𝜀 ∙𝑉𝑃𝐿
𝑉∙𝑈𝜀𝑃𝐿

=(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

4

)

(1)

(T -абсолютная температура). Почему здесь
речь может идти о подтверждении свершившегося
ранее события? Полагаем, что это возможно в той
связи, что закон Стефана – Больцмана изначально
установлен именно для чернотельного излучения
[5]. В (1) планковские объемная плотность энергии
𝑢𝜀𝑃𝐿 , энергия 𝑈𝜀𝑃𝐿 , объем 𝑉𝑃𝐿 и температура 𝑇𝑃𝐿 отвечают планковскому времени 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 c. В данной связи естественно связанные между собой
планковские величины как бы приобретают статус
параметров планковского состояния Вселенной.
Выход на уравнение (1) отличается своей простотой. Действительно, для фотонного излучения
согласно закона Стефана – Больцмана плотность
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энергии 𝑢𝜀 пропорциональна 𝑇 4 : 𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 . Также и
для планковского состояния Вселенной: 𝑢𝜀𝑃𝐿 ∝
4
𝑇𝑃𝐿
. Делим первое из выражений на второе и приходим к одной из форм записи уравнения (закона)
Стефана – Больцмана.
На сегодняшний день известны планковские и
современная величина температуры Вселенной и ее
возможный возраст, а также метод анализа размерностей, термодинамический метод. Анализ размерностей приводит к оценкам по порядку величины,
причём иногда получаются точные аналитические
выражения [6]. И что примечательно, отмеченного
минимума информации при наличии методов оказывается достаточным для продолжения научного
поиска по восстановлению фрагментов научной
картины мира.
Интерес представляют поиск, возможно, более
надежных взаимосвязей между параметрами Вселенной, а также изучение природы и закономерностей процессов, протекавших в ней. Предполагаемая картина эволюции Вселенной подсказана отдельными, по – видимому, достаточно близкими к
истине теоретическими положениями, чтобы стоило обстоятельно проверить их пригодность. Рассматривается коренное свойство нестационарной
Вселенной – ее расширение с охлаждением - с глубинных физических позиций, что не требуют особой математической подготовки.
В качестве исходных положений приняты: во –
первых, начальные параметры движения - это планковские величины времени 𝑡𝑃𝐿 , объема 𝑉𝑃𝐿 , температуры 𝑇𝑃𝐿 и энергии 𝑈𝑃𝐿 , во – вторых, отдельные
результаты астрономических наблюдений, а в –
третьих, для предпочтительного набора элементарных частиц уравнения для интегральной объемной
плотности энергии газов [4 и др.]
- фотонов
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

(1)

= 𝑈𝜀 ∙ 𝑛𝜀 =

- барионов
𝑢𝑏 =

𝑈𝑏

(1)

= 𝑈𝑏 ∙ 𝑛𝑏 =

𝑉

- возможно, нейтрино
𝑢𝜈 =

𝑈𝜈
𝑉

(1)

= 𝑈𝜈 ∙ 𝑛𝜈 =

- возможно, гравитонов
𝑢𝑔 =

𝑈𝑔
𝑉

(1)

= 𝑈𝑔 ∙ 𝑛𝑔 =

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿

(

4

𝑇
𝑇𝑃𝐿

𝑈𝑏𝑃𝐿

(

) ,
3

𝑇

𝑍 3 ∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
𝑈𝜈𝑃𝐿
𝑍 3 𝑉𝑃𝐿

1 𝑈𝑔𝑃𝐿
𝑍 6 𝑉𝑃𝐿

(

(

𝑇𝑃𝐿

𝑇𝑃𝐿

(2)

3

𝑇

𝑇

)

) ,

)

(3)

2

(4)

Объемная плотность энергии u представляет
количество энергии, приходящейся на единицу
объема пространства. Суммарную объемную плотность энергии Вселенной (u) предполагаем возможным вычислить по формуле
u = 𝑢𝜀 + 𝑢𝑏 + 𝑢𝜈 + 𝑢𝑔
(5)
Вклад в u от иных составляющих материи Вселенной не учитываем. Полагаем, что в своей совокупности уравнения (1) – (4) вскрывают глубинное
проявление природы. Но при предельном переходе
к настоящему моменту времени 𝑡𝑛 уравнения (3) и
(4) не подтверждены данными астрономических измерений. Поэтому при описании полуэмпириче-
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ской картины эволюции Вселенной будем соблюдать осторожность и постараемся отойти от излишней категоричности в суждениях.
Выделим отдельные характерные особенности
приведенных выше уравнений:
В уравнениях (1) – (4) мы видим величины как
средней энергии единичных элементарных частиц
(1)
𝑈і , так и их объемных концентраций 𝑛і . Это отвечает известному мнению [7]: «Микро – и макромиры переплетены друг с другом и их нельзя разделить».
Отношения объемных плотностей энергии отвечают связи
𝑢𝑔
𝑢
𝑢
𝑇
ᶂ = 𝑏 = 𝜈 = = 3𝑃𝐿
(6)
𝑢𝜀

𝑢𝜀

𝑢𝑏

𝑍 ∙𝑇

В уравнениях (1) – (6) объем V, температура T,
величины энергии 𝑈і каждый из составляющих материи Вселенной, фотон - барионное отношение
Z=

𝑁𝜀
𝑁𝑏

= (

𝑚𝑏𝑃𝐿 1/2
𝑚𝑏

)

(7)

изменяются в своих естественных пределах.
На момент, предшествующий началу расширения Вселенной, планковская полная объемная плотность энергии космологически огромна:
𝑢𝑃𝐿 = (
Дж
10114 3
м

ℎ𝑐 5
𝐺

1/2

)

= 𝑢𝜀𝑃𝐿 + 𝑢𝑏𝑃𝐿 + 𝑢𝜈𝑃𝐿 + 𝑢𝑔𝑃𝐿 =

.
(8)
Со временем ситуация резко изменяется. В
наши дни в энергетическом балансе Вселенной сопоставляемые энергетические величины 𝑢і (в Дж/
м3 ) отвечают согласованности вида
𝑢𝜀𝑛 = 10−14 < 𝑢𝑏𝑛 = 𝑢𝜈𝑛 = 10−11 < 𝑢𝑔𝑛 =10−8 .
(9)
В энергетике Вселенной, как полагаем, доминирует энергия 𝑈𝑔𝑛 её гравитационной компоненты. В (9) числовые значения величин 𝑢𝜀𝑛 и 𝑢𝑏𝑛
приняты по данным работы [8]).
Допущение вида
𝑢𝜀𝑃𝐿 = 𝑢𝑏𝑃𝐿 = 𝑢𝜈𝑃𝐿 = 𝑢𝑔𝑃𝐿
(10)
при выводе формул упрощает их запись.
И если на начальном этапе космологической
эволюции Вселенной в ее стремительно расширяющихся просторах и царил хаос, то внешне достаточно общая картина (даже если судить лишь по
двум ее термодинамическим состояниям), к описанию которой простые формулы (1) – (10) имеют
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непосредственное отношение, выглядит вполне
упорядоченно, демонстрирует высокую степень и
простоты и симметрии.
Как уже отмечалось, уравнения Стефана Больцмана (1) отражает существенное: фотонное
излучение возникло мгновенно с началом расширения Вселенной из ее планковского состояния и сохраняется в просторах Вселенной и по сегодняшний день. Параметрами формулы (1), характеризующими эволюцию Вселенной, являются ее объем
V, температура T, плотность энергии излучения 𝑢𝜀 ,
а также начальные параметры движения:
𝑈𝑃𝐿 , 𝑉𝑃𝐿 и 𝑇𝑃𝐿 . Не будем отступать от этого правила
и при дальнейшем выходе на родственные устойчивой связи (1) закономерности.
В простейшем выражении для плотности энер𝑈
гии фотонного излучения 𝑢𝜀 = 𝜀 выделяем функ𝑉

𝑈

𝑈

𝑈

цию 𝜀, которую обозначаем как 𝜓𝜀 : 𝑢𝜀 = 𝜀 = 𝜀 T=
𝑇
𝑉
𝑉𝑇
𝜓𝜀 𝑇. Аналогичное выражение записываем и для
𝑈
планковского состояния Вселенной: 𝑢𝜀𝑃𝐿 = 𝜀𝑃𝐿 =
𝑉𝑃𝐿

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑇 =
𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿 𝑃𝐿

𝜓𝜀𝑃𝐿 ∙ 𝑇𝑃𝐿 . Делим первое из этих ра-

венств на второе и для рассматриваемых фиксиро𝑢
ванных величин выходим на соотношение 𝜀𝑛 =
𝑢𝜀𝑃𝐿

𝜓𝜀𝑛 ∙𝑇𝑛
𝜓𝜀𝑃𝐿 ∙𝑇𝑃𝐿

, в рамках которого
𝑢𝜀𝑛 =

𝑈𝑃𝐿 ∙𝜓𝜀𝑛∙ 𝑇𝑛

(11)

𝑉𝑃𝐿∙ 𝜓𝜀𝑃𝐿 ∙𝑇𝑃𝐿

Опираемся на устоявшееся, уже вошедшее в
обиход. Космологическое время рассматриваем как
вектор, направленный от прошлого к будущему. За
начало отсчета времени принимаем планковское
время 𝑡𝑃𝐿 .
Tемпература
𝑇𝑃𝐿 при
𝑡𝑃𝐿 =
10−43 с была порядка 1032 K, а при 𝑡𝑛 =
1019 с стала порядка 1 K. Аналогично, допуская
это возможным, подходим и к объемной плотности
энергии Вселенной (𝑢𝜀 = 𝑈𝜀 ⁄𝑉 ), а также к функции 𝜓𝜀 = 𝑢𝜀 ⁄𝑇. Вопрос космологического роста
величин каждого из параметров 𝑈𝜀 и V не затрагиваем. Численные значения параметров рассматриваемой физической системы, отвечающие планковскому 𝑡𝑃𝐿 и настоящему 𝑡𝑛 моментам времени, а
также отношения их величин сведены в таблицу.

Таблица
Параметр
𝑃j (j = PL, n)
𝑡𝑗 , с
𝑇𝑗 , К
𝜓𝜀𝑗 , Дж⁄м3 ∙К

Результаты сопоставления параметров
Момент времени
планковский
настоящий
(j = PL)
(j = n)
~ 10−43
~ 1019
~1
~ 1032
82
~ 10−14
~ 10

𝑃𝑛
𝑃𝑃𝐿
~102 (1010 )6
~10−2 (1010 )−3
~10−6 (1010 )−9

Обращаем внимание на характерную особенность приведенных в таблице космических чисел Дирака
и записываем развернутое равенство
10−2/3 (

𝜓𝜀𝑃𝐿 1/9
𝜓𝜀𝑛

)

= 10−2/3 (

𝑇𝑃𝐿 1/3
𝑇𝑛

)

= 10−1/3 (

𝑡𝑛 1/6
𝑡𝑃𝐿

)

= 1010

(12)
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которое оказывается весьма информативным.
Получаем
𝜓𝜀𝑛

=(

𝜓𝜀𝑃𝐿
𝜓𝜀𝑛

=

𝜓𝜀𝑃𝐿
𝑇𝑛

1
1

=

𝑇𝑃𝐿

(

103
10

(

𝑇𝑛
𝑇𝑃𝐿

𝑡𝑃𝐿
𝑡𝑛

𝑡𝑃𝐿
𝑡𝑛

)

)

3

(13)

3/2

(14)

𝑢𝜀𝑛 =

(

𝑉𝑝𝑙

1 𝑈𝜀𝑃𝐿 𝑇𝑛

)

(15)

(21)
(22)

u = £ ( + 2 + £ ) 𝑢𝜀 = £ ( + 2 + £ )

𝑡𝑛

(

(16)

)

𝑡𝑛

3/2

)

(17)
2

(18)

𝑢𝜀𝑃𝐿

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿

(

а также к уравнениям
𝑇
𝑇𝑃𝐿

𝑢𝜀 =

1

=

4

𝑇
𝑇𝑃𝐿

1
£1/4

𝑈𝜀𝑃𝐿 ∙𝑇

(

) ,

𝑡𝑃𝐿 1/2

(

𝑡
𝑡𝑃𝐿 3/2

£3/4 𝑉𝑃𝐿 ∙𝑇𝑃𝐿
𝑡
1 𝑈𝜀𝑃𝐿 𝑡𝑃𝐿 2
𝑢𝜀 =
( )
£ 𝑉
𝑡
𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿 = 𝑏𝑉 ∙ 𝐿3𝑃𝐿 = 𝑏𝑉 ∙ (

) ; 𝑇𝑃𝐿 = 𝑏𝑇 ∙ (
1

1
ℎ∙𝑐 5 2

𝑘 2 ∙𝐺

) ; 𝑡𝑝𝑙 =

ℎ∙𝐺 2
𝑏𝑡 ( 5 ) ,
𝑐

и

1 ∙𝑐 5 ∙ℎ3
£ 𝐺∙𝑘 4

1/4

)

1

𝑈𝜀𝑃𝐿

£

£

𝑉𝑃𝐿

1

u=( +2+£)
£

Так что
£(

1
𝑡 1/2

(23)

4

𝑇
𝑇𝑃𝐿

𝑢х = £∙ 𝑢𝜀 = 𝛼
(24)
4 2
2⁄
где 𝛼1 = 𝑏𝑇 𝑏𝑡 и 𝛼2 = 𝑏𝜀 𝑏𝑡 𝑏𝑉 – заведомо положительные множители. Без уточненной теории о
величинах коэффициентов 𝛼1 и 𝛼2 мы не сможем

𝑇
𝑇𝑃𝐿

) =(

𝑡𝑃𝐿 2
𝑡

4

)

)

(27)
(28)
(29)

Подставляя £ из формулы (6), имеем
1 𝑇𝑃𝐿
𝑍3 𝑇

(

4

𝑇
𝑇𝑃𝐿

) = (

𝑡𝑃𝐿 2
𝑡

)

(30)

Из (30) можно выразить время t как функцию
𝑁
𝑛
фотон – барионным отношения Z = 𝜀 = 𝜀 и темпе𝑁𝑏

3

𝑇

𝑛𝑏

3
2

t = 𝑡𝑃𝐿 ∙ 𝑍 2 ∙ ( 𝑃𝐿 )
(31)
𝑇
−44
При числовых значениях 𝑡𝑃𝐿 = 5,39∙ 10
с, 𝑍𝑛
= 109 [7, 10 и др.], 𝑇𝑃𝐿 = 1,41∙ 1032 K и 𝑇𝑛 = 2,73 K
из (31) имеем возраст Вселенной 𝑡𝑛 , то есть время,
прошедшее с начала её расширения:
3

𝑐2 1
2 𝐺 𝑡2

(

𝑈𝜀𝑃𝐿 𝑡𝑃𝐿 2
( )
𝑉𝑃𝐿
𝑡

ратуры T Вселенной:

где 𝐿𝑃𝐿 – планковская длина, а 𝑏𝑉 , 𝑏𝑇 и 𝑏𝑡 –
структурные коэффициенты,
приводим уравнения (18) и (20) соответственно к виду
T = (𝛼1

1

и

в которых содержание пропитано физическим
смыслом. Наличие в (20) – (22) функции £, изменяющейся в пределах от планковской £𝑃𝐿 = 1 до современной величины £𝑛 , подтверждает мнению о
том, что во Вселенной, помимо наблюдаемых её
фотонной и барионной составляющих присутствуют и скрытые формы материи.
Поскольку
3
ℎ∙𝐺 2
𝑐3

(25)

)

𝑡𝑃𝐿

4

ский смысл: это имеющие непосредственное отношение к нашим дням соответственно температура,
время и объемная плотность энергии фотонного излучения, выраженные в естественных единицах М.
Планка (или безразмерные планковские величины).
Принимая
£𝑛 = 104
(19)
и переходя в полученных выше соотношениях
(16) – (18) к текущим величинам параметров, приходим к закону Стефана – Больцмана (1):
𝑢𝜀 =

1

𝑡 1/2
3 с2 1

(20)

)

Здесь безразмерным параметрам Вселен𝑇𝑛 𝑡𝑛
𝑢
,
и 𝑛 можно придать простой физиче-

𝑇𝑃𝐿 𝑡𝑃𝐿

1/4

)

)

𝑇𝑛

1 𝑈𝜀𝑃𝐿 𝑡𝑃𝐿
104 𝑉𝑝𝑙

45 1 𝑐 5 ∙ℎ3
32∙𝜋3 𝑓 𝐺∙𝑘 4

𝑢изл =
(26)
32∙𝜋 𝐺 𝑡 2
полученными в общей теории относительности для Вселенной Фридмана, заполненной излучением. Исходными при получении (25) и (26) является предположения о том, что, с одной стороны,
отсутствует необходимость учета каких – либо
начальных условий движения, а с другой, свойства
Вселенной в каждый из моментов времени ее космологической эволюции одинаковы во всех точках
и во всех направлениях. Космологический принцип
дает возможность рассматривать такие характеристики модели Вселенной как давление p, плотность
энергии 𝑢изл и температуру T, лишь в качестве
функций космологического времени t. По свидетельству автора [7], при выводе им формулы (25)
принято «во внимание, что может существовать несколько видов излучения. Это отражается весовым
множителем f». Формулы (25) и (26) считаются [7,
9, 10 и др.] справедливыми для ранней радиационно
– доминированной стадии Вселенной. По мнению
автора [7, с.113] для современной эпохи в (25) «f не
слишком отличается от единицы». Однако, если
следовать (6), то данное суждение не отвечает реальной картине.
Принимая во внимание (1) – (6), (8). (10) и (22),
для суммарной объемной плотности энергии Вселенной u (в долях плотности энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 ) можно записать

𝑇𝑃𝐿

(

103 𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑝𝑙

𝑢𝜀𝑛 =
ной

𝑈𝜀𝑃𝐿

T=(

1/2

Формулы (11), (13) – (15) удобны для выявления взаимосвязей между параметрами Вселенной.
Получаем равенства
𝑢𝜀𝑛 =
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сделать более определенных выводов. В лабораторных условиях такие уравнения не встречаются.
Формулы (23) и (24) с точностью до безразмерных
множителей соответственно совпадают с известными решениями [7, 9, 10 и др.]

𝑡𝑛 = 5,39∙ 10−43 ∙ (109 )2 ∙ (
17

10

10

1,41∙1032
2,73

3/2

)

= 6,37∙

с = 2 ∙ 10 лет,
что совпадает с известными оценками [6, 8, 11,
12 и др.] по порядку величины.
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Согласно данным ОТО решения вида ɑ(𝑡) ∝
𝑇 −1 ∝ 𝑡 2/3 отвечают Вселенной, в основном заполненной веществом; ɑ(𝑡) − масштабный фактор,
который можно считать пропорциональным расстоянию между двумя типичными скоплениями галактик [8, 13 и др.].
Заметим, что реализованная выше идея перехода от (30) к (31) для современной космологии не
является новой. Так, рассматривая известные из
ОТО модели ранней Вселенной, автор работы [13,
с. 61] делает «важное замечание, которое выглядит
очевидным»: «В однородном и изотропном мире
плотность является функцией только одной переменной – времени. Уравнение для плотности
можно обратить и выразить время как функцию
средней плотности Вселенной. Так можно ввести
определение времени Вселенной». Примером тому
служит уравнение (26). Плотность массы ρ определяется по формуле А. Эйнштейна через плотность
энергии u и скорость света в вакууме c. В космологии формула ρ = 𝑢⁄𝑐 2 относится к числу важнейших формул. В предлагаемом варианте аналитического описания эволюции Вселенной её космологическое расширение рассматривается как самое
грандиозное газодинамическое течение в природе
[14]. При его описании роль простейших газодинамических функций исполняют безразмерные планковские параметры. Новым в уравнении (28) является то, что безразмерную объемную планковскую
плотность материи Вселенной (𝜌⁄𝜌𝜀𝑃𝐿 ) мы видим
как функцию трех переменных безразмерных планковских величин: времени 𝑡⁄𝑡𝑃𝐿 , температуры T /
𝑇𝑃𝐿 и фотон – барионного отношения 𝑍⁄𝑍𝑃𝐿 , где 𝑍𝑃𝐿
= 1.
Авторы электронного курса лекций по атомной физике [6] отмечают, что по теории Г.А. Гамова на планковский момент времени «произошел
«большой взрыв» и то, что осталось от него, мы
наблюдаем в виде реликтового излучения». Рассматриваются три пары чисел: на планковский момент времени (𝑡𝑃𝐿 = 10−44 c; 𝑇𝑃𝐿 ), на промежуточное мгновение (𝑡𝑜 = 1 c; 𝑇𝑜 = 1010 K) и на настоящий момент времени (𝑡𝑛 = 1017 𝑐; 𝑇𝑛 = 2,73K).
Принимается допущение, что температура T и
время t изменяются по закону T ~ 𝑡 −𝜈 , вычисляется
величина показателя степени ν = 10⁄17 = 1/2. Далее
вычисляется величина планковской температуры:
𝑇𝑝𝑙 = 𝑇𝑂 (𝑡𝑂 ⁄𝑡𝑃𝐿 )𝑛 = 1010 (1⁄10−44 )1/2 = 1032 K =
1028 эВ и формулируется вывод: «Полученное значение энергии по порядку величины совпадает с
энергией максимонов. Таким образом, на временах
порядка 𝑇𝑃𝐿 действительно могли существовать частицы больших энергий». Тем самым, авторы [6]
подходят к первичному атому Ж. Леметра (1930 г.)
с нетрадиционной стороны.
Я.Б. Зельдович [12, с. 238], говоря о периоде
ядерных реакций во Вселенной (1 с < 𝑡 < 100 c),
подчеркивает, что «выводы о ядерных реакциях
при t = 1 с и позже практически не зависят от предположений о более ранней стадии, о природе кварков и антинуклонов и о том, достигалась ли когда –
нибудь плотность больше 106 г⁄см3 и температура
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выше 10 градусов. Уже при указанных условиях
все процессы идут быстро; какой бы ни был задан
начальный состав, в этот момент произойдет почти
мгновенное установление равновесия; система забудет начальный состав, дальнейшее развитие событий не зависит от предположений о том, что
было при t < 1 с». Но если изучаемая нами физическая система что – то и «забыла», то в предстоящих
исследованиях это нечто предстоит восстановить.
А.М. Черепащук и А.Д. Чернин [3, с.15] задаются вопросом и отвечают на него: «Естественно
спросить: а что происходило во Вселенной до
эпохи термоядерных реакций? С определенной степенью уверенности можно утверждать, что космологическое расширение имело место и в более ранние времена, когда возраст мира был много меньше
одной секунды». Рассматриваемая космологическая схема охватывает эволюцию Вселенной от
планковского мгновения 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 c до настоящего времени и затрагивает грани связки «причина
- следствие». Так, модель включает в себя и фотон
–
барионное
отношение
𝑍 = 𝑁𝜀 ⁄𝑁𝑏
=
(𝑚𝑏𝑃𝐿 ⁄𝑚𝑏 )1/2 . Тогда, если барионам массой 𝑚𝑏1
предшествовали «планковские барионы» суммарной массой 𝑚𝑏𝑃𝐿 , то до начала эпохи термоядерных
реакций в изучаемой физической системе протекали процессы подготовки к ней, а их завершил термоядерный взрыв (благодаря ему при радиоактивном распаде мгновенно возникли самые первые и
фотоны числом 𝑁𝜀1 и нестабильные барионы числом 𝑁𝑏1 ). В конечном массиве реликтовых фотонов
обширная группа фотонов первой волны числом
𝑁𝜀1 присутствуют и на сегодняшний день.
Результаты проведенного исследования позволяют выйти и на известный результат. Уравнение
энергии (27) с учетом (6) записываем в виде
10

𝑈
𝑉

=

1
𝑍3

1

𝑈𝜀𝑃𝐿

£

𝑉𝑃𝐿

( + 2 + £)

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

)

3

(32)

а к объему V однородной Вселенной обращаемся как к шару радиуса R. Тогда по завершению
эпохи ядерных реакций (то есть при постоянстве
физических величин: U = const, £ = const и Z = const)
имеем
1
T∝
(33)
𝑅
Соотношение (33) известно как закон падения
температуры при адиабатическом расширении Вселенной [11]. По данным работы [11], связь вида T ∝
𝑅−1 Гамовым принята во внимание при теоретическом предсказании наличия во Вселенной реликтового излучения, названного так по предложению
И.С. Шкловского, или космического микроволнового фона, как его часто называют на Западе. В первоначальном варианте теории Большого взрыва,
при авторском обращении к истокам стрелы эволюции Вселенной Гамов полагал, что своим появлением фотонное излучение обязано реальному ядерному взрыву. В наши дни астрофизики утверждают, что это не так.
Вместе с тем, в науке об эволюции Вселенной
обсуждается вопрос космологической сингулярности, то есть такого состояния Вселенной в её
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начальный момент, для которого характерны бесконечные энергия и температура. И действительно,
согласно известным космологическим решениям
(25) и (26) при времени t, стремящемся к нулю: при
t → 0, плотность энергии 𝑢изл и температура T обращаются в бесконечность: 𝑢изл → ∞ и 𝑇 → ∞. Однако, скорее всего, сингулярность не имеет отношения к свойствам нашей Вселенной. По крайней
мере, при записи известных космологических решений через безразмерные планковские величины
бесконечности и нули при рассмотрении понятных
нам параметров (а следовательно, и сингулярность)
исчезают. Описание Вселенной, как физической системы, существенно зависит от начала отсчета времени. От сингулярности можно отойти, если отсчет
времени расширения Вселенной вести от времени
Планка 𝑡𝑃𝐿 . Надеемся, что с развитием методов прецизионных измерений (и при тщательном их планировании) в просторах космоса удастся зарегистрировать реликтовые кванты фоновых нейтринного и
гравитационного полей [15].
В заключении можно отметить следующее.
Обращает на себя внимание особенность: при описании эволюции Вселенной методами ОТО, казалось бы, начальные условия движения не учитываются, но в полученных аналитически формулах при
желании можно заметить их связь с начальным
планковским состоянием Вселенной. Более того,
М.В. Сажин [13, с. 75] свидетельствует: «Многие
уравнения, с которыми космологи работают при
описании ранней Вселенной, записаны в планковских единицах, что значительно упрощает запись и
позволяет вычленять физический смысл задачи».
Космологические задачи с «изюминкой»: не следует торопиться давать ответ, даже если на первый
взгляд перспектива решения задачи кажется очевидной. Может быть следует отойти от мысли о
рождении Вселенной из «пространственно – временной пены», а предпринять попытку изучить
«внутриутробный» период развития Вселенной в
согласие с идеей Леметра – Гамова о первичном
термоядерном взрыве?
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен фрагмент газовой фотон - барионной модели однородной Вселенной при возможном
наличии скрытых форм материи. Приведены аргументы в пользу планковских величин как начальных
условий движения Вселенной. Показано, что безразмерное планковское время можно оценить через произведение фотон – барионного отношения в степени три вторых на обратную величину безразмерной планковской температуры в степени три вторых. Приведены аргументы в пользу реальной возможности ядерного взрыва на планковский момент времени. Приведены расчетные формулы и результаты количественной оценки ряда параметров Вселенной. Результаты расчета параметров совпадает с данными
астрономических наблюдений по порядку величины.
ABSTRACT
A fragment of a gas photon - baryon model of a homogeneous Universe with the possible presence of hidden
forms of matter is considered. Arguments are given in favor of Planck quantities as the initial conditions for the
movement of the Universe. It is shown that the dimensionless Planck time can be estimated in terms of the product
of the photon – baryon ratio in power three second by the inverse of the dimensionless Planck temperature in
power three second. Arguments are given in favor of the real possibility of a nuclear explosion at the Planck time.
Calculation formulas and results of quantitative estimation of a number of parameters of the Universe are given.
The results of calculating the parameters match the data of astronomical observations in order of magnitude.
Ключевые слова: расширение Вселенной, реликтовое фотонное излучение, параметры состояния
физической системы, закон Стефана – Больцмана, планковские величины, фотон – барионное отношение,
возраст Вселенной, закономерности.
Keywords: expansion of the Universe, relict photon radiation, parameters of the physical system state, Stefan
– Boltzmann law, Planck quantities, photon-baryon ratio, age of the Universe, regularities.
«В работах Гиббса статистическая термодинамика приобрела вполне замкнутый вид,
и мы не можем сомневаться в том,
что ее законы будут иметь силу повсюду и в
любое время – но, разумеется,
только для тех явлений,
которые можно описать с помощью понятий
температуры, энтропии, энергии»
В. Гейзенберг
При изучении теплофизических характеристик
простых веществ – элементов периодической системы Д.И. Менделеева возник образ комплекса
свойств 𝜆1/3 𝑐𝑝 𝜌. Здесь λ – теплопроводность, Вт/м∙
K, 𝑐𝑝 – удельная теплоемкость при постоянном давлении, Дж/кг∙ K, а ρ – плотность как масса вещества
на единицу объема, кг/м3 [1 и др. ]. Числовые значения величин 𝜆1/3 𝑐𝑝 𝜌 при переходе от одного вещества к другому вели себя необычным образом,
что требовало объяснения. И если для λ и с𝑝 присутствуют элементы теории, подчиненные газовой
идеологии, то по ρ единственным источником дан-

ных является натурный эксперимент. Это существенно ограничивает возможности желаемого
обобщения результатов опыта и перспективы прогноза данных по 𝜆1/3 𝑐𝑝 𝜌, и особенно в условиях их
неоднозначных по результатам опыта температурных зависимостей. По мере расширения круга охватываемых химических элементов крепла уверенность в том, что в комбинации вида 𝜆1/3 с𝑝 𝜌 показатель степени 1/3 при λ не является результатом
случая.
Как бы ни была интересна теплофизическая задача, не менее интересным оказался и вопрос космологической эволюции нашей Вселенной. Выходу
на него способствовали и мнение П. Эренфеста о
том, что четверка в законе Стефана – Больцмана
своим появлением обязана трехмерности реального
пространства, и результаты, полученные А.А.
Фридманом и Г.А. Гамовым на пути изучения природы. Где работали, в каких условиях учились, каким влияниям подвергались Фридман и Гамов?
Фридман (1922 г.), работая в Пермском университете, написал работу «О кривизне пространства», в
которой указал на нестационарность однородной в
больших масштабах Вселенной. Во время учебы в
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Петербургском (Ленинградском) университете Гамов тесно общался с профессором Фридманом, они
обсуждали и тему предстоящего дипломного проекта. По свидетельству очевидцев, Фридман часто
говорим коллегам и студентам о том, что если математике удалось установить факт расширения
Вселенной, то физикам еще только предстоит объяснить как это произошло. В дальнейшем, уже будучи автором теории α – распада, Гамов теоретически успешно предсказал наличие остаточного фотонного
излучения
во
Вселенной.
Тому
способствовало допущение: началу расширения
Вселенной предшествовал термоядерный взрыв, за
которым последовала эпоха ядерных реакций.
Наличие во Вселенной всех химических элементов таблицы Менделеева Гамов рассматривал
как реальный реликт из прошлого, что изначально
и привлекло внимание автора. Общепризнано наличие проблемы теоретического определения массы в
единице объема (ρ) земных веществ и материалов.
Однако возникло желание решить более простую
задачу: выйти хотя бы в первом приближении на
формулу зависимости плотности барионного газа
Вселенной от определяющих её величину факторов, ведь барионы (абсолютно стабильные в атомных ядрах протоны и нейтроны) – это первооснова
морей, планет, звезд и их скоплений. Представляется желательным, чтобы искомая зависимость для
𝜌𝑏 была не только связана с надежно установленными фактами, но и обладала бы определенным эмпирическим статусом.
Исходим из того, что расширение Вселенной с
охлаждением является достоверно установленным
фактом.
Электромагнитному полю (фотонному излучению) присущи как волновые, так и корпускулярные
свойства. Наличие реликтового фотонного излучения во Вселенной, а также его чернотельный спектр
[2 и др.] при прочих равных условиях виз круга известных законов физики позволяют особо выделить
закон (уравнение) Стефана – Больцмана [3 и др.]:
𝜋2

𝑘

3

𝑢𝜀 = k ( ) 𝑇 4
(1)
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𝑐∙ℎ
В отношении уравнения (1) можно отметить
следующее: 1. Запись вида (1) получена в статистической физике в предположении, что состоянием
фотонного излучения является электромагнитная
волна. 2. Данное уравнение, по сути, является математической записью объективного физического закона: объемная плотность энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 прямо пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры: 𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 . 3. В
уравнении (1) в качестве коэффициента пропорциональности мы видим комбинацию из трех фундаментальных постоянных физики в составе скорости
света в вакууме c, постоянной Планка h и постоянной Больцмана k, которая равна k = 1,38∙
10−23 Дж/K. 4. По результатам проведенного нами
исследования [4 и др.] установлено, что через про(1)
изведение средней энергии единичного фотона 𝑈𝜀
на их объёмную концентрацию 𝑛𝜀 во Вселенной
уравнение Стефана – Больцмана для 𝑢𝜀 может быть
записано в виде
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𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

(1)

= 𝑈𝜀 ∙ 𝑛𝜀 =

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

)

4

(2)

Здесь 𝑈𝜀𝑃𝐿 , 𝑉𝑃𝐿 и 𝑇𝑃𝐿 - соответственно планковские энергия, объем и температура, определяемые
как известные комбинации мировых констант с, h,
k и G, где G – гравитационная постоянная. Учитываемые в (2) параметры 𝑈𝜀 , V, 𝑢𝜀 и T характеризуют
каждое из термодинамических состояний Вселенной и изменяются в своих естественных пределах.
Числовые значения планковских величин 𝑢𝜀𝑃𝐿 =
𝑈𝜀𝑃𝐿 ⁄𝑉𝑃𝐿 = 𝜌𝜀𝑃𝐿 ∙ 𝑐 2 = 10114 Дж/м3 и 𝑇𝑃𝐿 = 1032 K
в полной мере отвечают модели горячей Вселенной.
Заметим, что в наши дни при глубокой экстраполяции в прошлое Вселенной на планковские единицы внимание обращают многие исследователи.
При поиске закономерностей картины расширения
Вселенной мы будем следовать рекомендации [5, с.
57]: «необходимо предпочесть волновому описанию описание с помощью фотонов». В газодинамической модели Вселенной для выхода на закон Стефана –Больцмана в форме (2) достаточно 𝑢𝜀 ∝
4
𝑇 4 поделить на 𝑢𝜀𝑃𝐿 ∝ 𝑇𝑃𝐿
. Запись уравнения Стефана – Больцмана через самосогласованные планковские величины делает его достаточно информативным и облегчает выход на родственные ему закономерности.
(1)
При средней энергии единичного фотона 𝑈𝜀
= k∙T [5, с. 81] с учетом связи 𝑈𝜀𝑃𝐿 = k∙ 𝑇𝑃𝐿 в выбранном приближении из (2) следует закономерность
для объемной концентрации фотонов 𝑛𝜀 :
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1

(

𝑇

𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

)

3

(3)

которая на языке математики выражает факт
[5, с. 92]: «число фотонов в единице объема пропорционально кубу температуры, в то время, как …
температура меняется обратно пропорционально
размеру Вселенной». Для числа фотонов 𝑁𝜀 в объеме V при температуре T равносильное (3) уравнение известно из курса статистической физики [6 и
др.]:
3

𝑘

𝑁𝜀 = 0,244 ( ) 𝑇 3 V
(4)
𝑐∙ℎ
Обозначая через 𝑁𝜀 и 𝑁𝑏 числа соответственно
фотонов и барионов во Вселенной, имеем фотон –
барионное отношение [3, 7]:
𝑁
𝑛
Z= 𝜀 = 𝜀
(5)
𝑁𝑏

𝑛𝑏

что с учетом (3) позволяет выйти на уравнения
[8] для
- объемной концентрации барионов (то есть
числа барионов 𝑁𝑏 на единицу объема)
𝑛𝑏 =

𝑁𝑏
𝑉

=

𝑛𝜀
𝑍

=

1

(

𝑇

𝑍∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

)

3

(6)

- объемной плотности массы барионов
𝜌𝑏 = 𝑚𝑏 ∙ 𝑛𝑏 =

𝑚𝑏

(

𝑇

𝑍∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

)

3

(7)

- объемной плотности энергии барионного газа
Вселенной
𝑢𝑏 =

𝑈𝑏
𝑉

= 𝜌𝑏 ∙ 𝑐 2 =

𝑚𝑏 ∙𝑐 2
𝑍∙𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

)

3

(8)

где 𝑚𝑏 – масса бариона.
По результатам проведенного исследования
величину фотон – барионного отношения Z можно
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вычислить и через планковскую массу 𝑚𝑏𝑃𝐿 и массу
бариона 𝑚𝑏 [8]:
Z=(

𝑚𝑏𝑃𝐿
𝑚𝑏

1/2

)

(9)

Из данной формулы следует, что на планковский момент времени фотон – барионное отношение Z = 𝑁𝜀 ⁄𝑁𝑏 равно единице 𝑍𝑃𝐿 = 1, а по окончанию эпохи ядерных реакций оно достигло величины 𝑍𝑛 = 1,76∙ 109 . Этот результат можно считать
аналитическим оформлением суждения П. Девиса
[7, с.122], который отметил: «на начальной стадии
расширения Вселенной Z было, скажем, ~ 1», а
«появление 109 фотонов на каждый протон … - это
часть большой тайны образования самих протонов». Тогда c учетом (9) и очевидного равенства
𝑚𝑏 ∙𝑐 2
𝑍

=

𝑚𝑏 ∙𝑐 2 ∙𝑚𝑏𝑃𝐿
𝑍∙𝑚𝑏𝑃𝐿

=

𝑈𝑏𝑃𝐿
𝑍3

(10)

уравнение для объемной плотности энергии
барионов (8) принимает вид
𝑢𝑏 =

𝑈𝑏
𝑉

=

𝑈𝑏𝑃𝐿
𝑍 3 ∙𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

)

3

(11)

При наличии равенства
𝑈𝜀𝑃𝐿 = 𝑈𝑏𝑃𝐿
(12)
в рассматриваемой модели Вселенной (она
рассматривается в виде облака газовой смеси, расширяющегося в вакуум от планковской ячейки объемом 𝑉𝑃𝐿 ) как минимум для отношения объемных
плотностей энергии газов фотонов 𝑢𝜀 и барионов
𝑢𝑏 можно записать
𝑢
𝑇
£ = 𝑏 = 3𝑃𝐿
(13)
𝑢𝜀

𝑍 ∙𝑇

Из (13) видно, что «должно было существовать
время в не столь далеком прошлом, когда энергия
излучения была больше энергии, сосредоточенной
в веществе Вселенной» [5, с. 76]. Вместе с тем, из
(6) следуют уравнения для
- объема Вселенной
𝑇

V = Z ∙ 𝑁𝑏 ∙ 𝑉𝑃𝐿 ( 𝑃𝐿 )
𝑇
- числа барионов во Вселенной
𝑁𝑏 =

1 𝑉

(

𝑇

𝑍 𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

3

1

) = (

3

𝑅∙𝑇

𝑍 𝐿𝑃𝐿 ∙𝑇𝑃𝐿

(14)
)

3

(15)

где 𝐿𝑃𝐿 - планковская длина, а R - эквивалентный радиус объема Вселенной.
В теории динамика однородной изотропной
Вселенной описывается одним параметром ɑ(t).
Масштабный фактор ɑ(t) подчиняется уравнению
движения, определяемому законами гравитации.
Теория Ньютона и общая теория относительности
приводят к одному и тому же дифференциальному
уравнению [7]:
1 𝑑ɑ
𝑘
8𝜋𝐺𝜌
+ 2=
(16)
ɑ2 𝑐 2 𝑑𝑡
ɑ
3𝑐 4
Параметр k, который не следует путать с постоянной Больцмана k, в (16) имеет размерность,
обратную квадрату длины, и связан с кривизной
пространства. При k = 0 решение уравнения (16)
имеет вид
3 с2 1

𝑢изл =
(17)
32∙𝜋 𝐺 𝑡 2
Принимая во внимание, что 𝑢изл > 𝑢𝜀 , П. Девис
[7, с. 113] для Вселенной Фридмана, заполненной
излучением, с учетом уравнения Стефана – Больцмана (1) выходит на результат:
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k∙ 𝑇 = (

1/4
45ℎ3 ∙𝑐 5
1
32𝜋3 ∙𝐺∙𝑓

)

𝑡 1/2

(18)

Здесь k – постоянная Больцмана, а f - весовой
множитель, принимающий, по Девису, «во внимание, что может существовать несколько видов излучения». В записи через планковские величины
формула (18) принимает вид
𝑇

=

𝑇𝑃𝐿

1
𝑓1/4

(

𝑡𝑃𝐿 1/2
𝑡

)

(19)

Тогда, допуская возможность наличия во Вселенной скрытых форм материи (их возможные «фо𝑈
тороботы» в [9]: для нейтринного поля 𝑢𝜈 = 𝜈 =
(1)
𝑈𝜈

𝑢𝑔 =

∙ 𝑛𝜈 =
𝑈𝑔
𝑉

𝑈𝜈𝑃𝐿

(

𝑍 3 𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
(1)

= 𝑈𝑔 ∙ 𝑛𝑔 =

𝑉

3

𝑇

) , для гравитационного поля
1 𝑈𝑔𝑃𝐿

𝑍 6 𝑉𝑃𝐿

(

2

𝑇
𝑇𝑃𝐿

) ) и полагая в (19) f

= £, с учетом связи (13) можно записать формулу
𝑇

3/2

t = 𝑡𝑃𝐿 ∙ 𝑍 3/2 ∙ ( 𝑃𝐿 )
(20)
𝑇
Она позволяет оценить возраст Вселенной (то
есть космологическое или космическое время, которое прошло с начала ее расширения). Современная наука полагает, что момент начала расширения
Вселенной никоим образом не следует рассматривать как момент ее рождения.
Посмотрим на возможную особенность состояния материи Вселенной, отвечающую планковскому
моменту
времени
t
=
𝑡𝑃𝐿
=
10−43 c. Если следовать (5) – (15) и (20), то на
мгновение, отвечающее 𝑡𝑃𝐿 , сформировалось равенство [8]:
𝑁
𝑍𝑃𝐿 = 𝜀𝑃𝐿 = 1
(21)
𝑁𝑏𝑃𝐿

Здесь речь идет либо о предвестниках структурных единиц, либо о самих структурных единицах, в отношении которых ничего неизвестно.
Условимся называть их планковскими фотонами и
планковскими барионами. Для количественной
оценки их числа обращаемся к энергии фотонного
изучения
На основании выражения для энергии фотон(1)
ного излучения 𝑈𝜀 = 𝑈𝜀 ∙ 𝑁𝜀 = 𝑘 ∙ 𝑇 ∙ 𝑁𝜀 вблизи
планковского уровня можно записать
𝑑𝑈𝜀
𝑑𝑇
𝑑𝑁𝜀
=
+
(22)
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑇𝑃𝐿

𝑁𝜀𝑃𝐿

Интегрируя (22) от планковских величин до
числовых значений, отвечающих моменту окончания ядерных реакций 𝑡о , получаем формулу для
числа планковских фотонов [10]:
𝑈
𝑁𝜀𝑃𝐿 = 𝜀𝑃𝐿
(23)
𝑘∙𝑇о

Тогда при 𝑇о = 109 K находим 𝑁𝜀𝑃𝐿 = 1023 .
Это весьма большая величина. И если таковым же
является и число планковских барионов 𝑁𝑏𝑃𝐿 , то
даже без учета иных возможных структурных единиц планковский уровень материи при общей планℎ∙𝑐 1/2

ковской массе 𝑚𝑃𝐿 = ( ) = 10−8 кг оказыва𝐺
ется весьма густо заселенным. Неужели планковский объем 𝑉𝑃𝐿 , хоть и весьма малый, тем не менее
достаточно велик, чтобы содержать весьма большое число структурных единиц.
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Обращаясь к истокам расширения Вселенной, стемы нарастала от планковских величин 𝑈і𝑃𝐿 , поР. Пенроуз [11, с. 609] выделяет «собственный осо- вышался объем Вселенной (V), а по мере расширебенный Большой взрыв» с его тремя любопытными ния температура T понижалась. С. Вайнберг дает
особенностями: 1. Взрыв «должен обладать аб- рекомендации как написать «рецепт состава Всесурдно низкой энтропией», что «следует уже из са- ленной» и говорить о нем с уверенностью [5, с. 88]:
мого существования Второго закона термодина- «Когда столкновения или другие процессы привомики». 2. Микроволновое фоновое «излучение дей- дят физическую систему в состояние теплового
ствительно представляет сегодня «вспышку» равновесия, то всегда имеются некоторые велиБольшого взрыва, хотя и чрезвычайно охлажден- чины, значения которых не меняются». В числе
ную из – за «красного смещения», обусловленного этих величин полная энергия U. «Обычно вместо
расширением Вселенной». 3. «Другим проявлением полного количества энергии системы … мы устаможет служить замечательно точное согласие навливаем температуру … Но в общем случае в домежду предсказаниями теории и результатами полнение к энергии имеются и другие сохраняющинаблюдений, касающихся ядерных процессов в еся величины и необходимо установить плотности
ранней Вселенной». Пожалуй, можно отметить, что каждой из них». Однако мы рассматриваем такие
по последним двум позициям мнения Гамова и Пе- параметры термодинамического состояния Вселеннроуза совпадают. «Энтропия – фундаментальная ной как энергию, плотность энергии и температуру
величина статистической механики, связанная со в единых связках для текущих физических величин
степенью беспорядка в физической системе» [5, с. 𝑈і , 𝑢і и 𝑇, причем за все время космологического
92]. Известны формула Больцмана S = 𝑘 ∙ расширения Вселенной.
Из закона Стефана – Больцмана в записи вида
𝑙𝑛𝑊 и уравнения для энтропии фотонного 𝑆𝜀 и барионного 𝑆𝑏 газов Вселенной [12]: это соответ- (2) следует, что он справедлив с мгновения времени
𝑉
𝑇 3
1 𝑉
𝑇 2
непосредственно
вслед
за
планковским
ственно 𝑆𝜀 = 𝑘
( ) и 𝑆𝑏 = 𝑘 3
( ) . Из
𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
𝑍 𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
𝑡𝑃𝐿 , то есть сразу же с момента появления фотонуравнений видно, что при предельном переходе к ного излучения. Если следовать (21) – (23), то во
планковскому уровню числа микросостояний Вселенной число ныне реликтовых фотонов 𝑁𝜀 , как
𝑊𝜀𝑃𝐿 и 𝑊𝑏𝑃𝐿 , обеспечивающих планковские
и барионов 𝑁𝑏 , нарастало именно в эпоху ядерных
«узоры» соответственно по ансамблям планков- реакций. В тот же период формулы (9), (19) и (20)
ских фотонов и барионов, оказываются достаточно допускают возможность как мгновенного, так и
малыми и равными основанию натурального лога- плавного повышения величины фотон – барионрифма е = 2,718. Какие – либо данные о радиоак- ного отношения Z = 𝑁𝜀 ⁄𝑁𝑏 . Вопрос идентификации
тивной активности материи в объеме планковской вида взрыва выходит за рамки настоящей работы в
ячейки отсутствуют. Заметим, что здесь, очевидно, той же мере, как и детальное рассмотрение вклада
речь идет об идеализации действительности, а не о вакуума в реальное нарастание массы Вселенной.
ней самой.
Результаты расчета величин параметров, отве«К счастью, Вселенная не столь сложна» [5, с. чающих современной Вселенной, на основе фор87]. На начальном этапе энергия 𝑈і каждой из со- мул, приведенных выше (при температуре реликтоставляющих ε, b, ν, g изучаемой физической си- вого излучения 𝑇𝑛 = 2,73 K), сведены в таблицу.
Таблица
Сопоставление результатов расчета с известными величинами параметров
Параметр, размерность
Числовое значение величины
Литература
расчетное
известное
1,76
0,9…10
[3, 5, 7, 13]
𝒁𝒏 , 𝟏𝟎𝟗
−𝟏𝟒
3
4,2
4,0…4,5
[7, 14]
𝒖𝜺𝒏 , 𝟏𝟎 , Дж/м
9,6
9,0
[7,14]
𝒖𝒃𝒏 , 𝟏𝟎−𝟏𝟏 , Дж/м3
𝒖𝒃𝒏
2,28
1,0…2,27
[7, 14]
, 𝟏𝟎𝟑
𝒖𝜺𝒏

𝒏𝜺𝒏 , 𝟏𝟎𝟗 , м-3
𝒏𝒃𝒏 , м-3
𝝆𝒃𝒏 , 𝟏𝟎−𝟐𝟕 , кг/м3
𝑵𝒃𝒏 , 𝟏𝟎𝟕𝟗
𝝉𝒏 , 𝟏𝟎𝟏𝟎 , лет

1,12
0,64
1,07
1,86
2,06

Здесь же соответственно приведены и известные данные, рассеянные по различным литературным источникам. Величина числа реликтовых барионов 𝑁𝑏𝑛 найдена при величине радиуса 𝑅𝑛 =
1,92 ∙ 1026 м. Видно, что результаты количественной оценки искомых величин не противоречат известным эмпирическим, прежде всего, астрофизическим сведениям об охваченной наблюдениями
части Вселенной.

0,4…1,0
≈1
0,1…11
0,1…10
1,0…2,0

[3, 5, 14]
[3, 14]
[5, 7, 13, 14]
[7, 15]
[5, 7, 13 - 15]

В заключение можно отметить следующее. Исследование проведено с единой точки зрения в согласие с современными представлениями о реликтовом фотонном излучении и с опорой на него. Реализованное аналитическое описание эволюции
Вселенной можно отнести к числу синтезирующих,
поскольку оно позволяет объединить разрозненные
грани целого. Полученные формулы логически не-
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противоречивы, их отличает логическая выводимость одних из других, они не выглядят усложненными. Результаты вычисления физических величин
𝑢𝜀𝑛 , 𝑢𝑏𝑛 , 𝑢𝑏𝑛 ⁄𝑢𝜀𝑛 , 𝑛𝜀𝑛 и 𝑛𝑏𝑛 не противоречат астрономическим данным о реальном наблюдаемом
мире.
Газодинамическая модель эволюции Вселенной обобщенно рассматривает идеализированные
термодинамические состояния и позволяет обойти
отдельные характерные для современной теории
расширяющейся Вселенной трудности. Хотелось
бы верить, что наблюдаемое согласие расчетных
величин с данными, которые независимо получены
другими авторами иными методами, окажется полезным при поисках ответа на вопрос об устройстве
окружающего нас мира. Эпиграф принят согласно
[16, с. 203].
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН УРАВНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛНОВЫХ
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INTRODUCTION TO THE THEORY OF NONLINEAR WAVES EQUATIONS OF NONLINEAR
WAVE PROCESSES
Kuznetsov V.
Leading Research Scientist Ph. D
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье предлагается единое описание нелинейных волновых процессов различной природы. Показывается, что звуковые волны, гравитационно-капиллярные волны на поверхности жидкости,
ионно-звуковые волны в плазме и др. во втором приближении по величине возмущений и величине кинетических коэффициентов описываются единым нелинейным волновым уравнением для скалярного потенциала. Далее образуется приближенная форма этого уравнения - параболическое приближение, при этом
постулируется малость изменения формы волны на протяжении длины волы.
ABSTRACT
This article offers a unified description of nonlinear wave processes of various nature. It is shown that sound
waves, gravitational-capillary waves on the surface of a liquid, ion-sound waves in plasma, etc., in the second
approximation in terms of the magnitude of perturbations and the magnitude of the kinetic coefficients, are described by a single nonlinear wave equation for the scalar potential. Next, an approximate form of this equation is
formed - the parabolic approximation, while the smallness of the change in the waveform along the length of the
wave is postulated.
Ключевые слова: звуковая волна, нелинейная волна, уравнение, дифракция, диссипация.
Keywords: sound wave, nonlinear wave, equation, diffraction, dissipation.
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В одной работе о нелинейном функциональном анализе сказано: “Материк линейности окружен океаном нелинейности…” Если же принять во
внимание, что вообще говоря, любая линейная задача является предельным случаем более общей нелинейной, то материк линейности можно считать
просто точкой в пространстве знаний. Это образное
сравнение очень точно показывает, какую роль в
познании природы играют нелинейные проблемы.
Практически любой раздел теоретической физики
имеет дело с нелинейными уравнениями. Вот что
пишет В.Гейзенберг [1]: “На самом деле, поскольку
нелинейность занимает столь важное место в природе, возможно, что даже такую линейную по своей
сути теорию, как квантовая теория, придётся заменить, на нелинейную”. После этих слов вряд ли
нужно доказывать сколь важным и многообещающим делом является изучение океана нелинейности.
Нелинейная теория волн стала развиваться ещё
в XIX веке в механике сплошных сред. Риман, Ренкин и Гюгонию провели теоретические исследования, не потерявшие своего значения до настоящего
времени. Точные римановские решения показывают, что различные точки волнового профиля перемещаются с разными скоростями: точки сжатия
выдвигаются вперед, а точки разряжения оказываются отставшими. Эти эффекты накапливаются по
мере распространения волны, и на определенных
расстояниях от излучателя образуется ударная
волна. В недиссипативных средах все возмущения
являются конечными, т.е. для любых не равных
нулю возмущений эффект накопления приводит к
образованию разрыва. Нелинейные эффекты в волновом движении исследовались в различных областях физики: в оптике, в плазме, в гидродинамике,
в акустике, в радиофизике и т.д. Исследования в
этой области привели к открытию новых физических явлений. Сюда относятся явления самофокусировки и самосжатия волновых пакетов, эффекты
умножения частоты, индуцированного рассеяния.
Нелинейные волновые явления лежат в основе целого ряда устройств, электронные лампы с бегущей
волной, нелинейные оптические фильтры, системы
с ударными электромагнитными волнами, параметрические усилители и генераторы, оптические
умножители или преобразователи частоты света.
Волны различной физической природы описываются в линейном приближении, по существу,
одинаково – волновым уравнением. Нелинейные
волны тоже, вообще говоря, сохраняют эту общность в описании. Однако в разных областях физики теория нелинейных волновых явлений развивалась самостоятельно, игнорируя аналогию с родственными явлениями в других областях. Больше
того, многие работы по теории нелинейных волн
начинаются с получения нелинейных уравнений
движения независимо для каждой задачи, например, для плоской, сферической и цилиндрической.
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Далее предлагается единое описание нелинейных волновых движений различной природы. Показывается что звуковые волны, гравитационно-капиллярные волны на поверхности жидкости,
ионно-звуковые волны в плазме и др. во втором
приближении по величине возмущений и величине
кинетических коэффициентов описываются нелинейным волновым уравнением для скалярного потенциала. При этом среда считается слабонелинейной, слабопоглощающей и слабодиспергирующей,
т.е. для достаточно малых значений волнового
числа влияние нелинейности, диссипации и дисперсии незначительно. Так как отыскание общего решения нелинейного волнового уравнения представляет чрезвычайные трудности, далее образуется
приближенная форма этого уравнения (параболическое уравнение). При этом требуется малость изменения формы волны, по крайней мере, на протяжении длины волны.
Замечателен факт, что волны бесконечно малой амплитуды самой различной природы описываются одинаково – волновым уравнением для той
или иной функции, но и волны конечной амплитуды сохраняют эту удивительную общность (во
втором приближении) и могут описываться единым
нелинейным волновым уравнением [2-4].
Нелинейное волновое уравнение. Звуковые
волны.
Система уравнений динамики вязкой теплопроводящей жидкости в общем случае нелинейна.
Общих методов точных решений нелинейных уравнений нет, и поэтому единственно возможным в такой ситуации остаются приближенные методы, базирующиеся на том или ином упрощении задачи.
Среди всех возможных упрощений, пожалуй, главное состоит в линеаризации уравнений. В акустике
предполагается, что звуковые возмущения гидродинамических величин обычно малы по сравнению
с соответствующими в невозмущенном состоянии.
Для малых же возмущений уравнения оказываются
линейными. Следующей по сложности задачей может считаться решение уравнений, в которых сохранены лишь члены до второго порядка включительно. Подобные задачи уже относятся к проблемам нелинейной акустики.
Движение жидкости будем определять в неподвижной относительно невозмущенной среды системе координат x, y, z, t полем скорости

u( x, y, z, t ) и полями термодинамических характеристик среды: полем давления p( x, y, z, t ) ,
плотности  ( x, y, z, t ) , температуры T ( x, y, z, t )
и энтропии s( x, y , z, t ) .
Система уравнений динамики сплошной среды
состоит из уравнения непрерывности [4,5]
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 div(  u )  0
t
уравнения движения

[

u

 (u)u ]   grad p  u  (  ) grad divu
t
3
и уравнение притока тепла

T (

s
 u u 2 u
 us )  [ i  k   ik l ]2   (u )2  div( T )
t
2 xk xi 3 xl

где  ,  ,  коэффициенты сдвиговой и объемной вязкости
и теплопроводности, а также уравнения состояния
среды, которое для идеального газа в переменных
 , T имеет вид p   RT , а в переменных  , s

p   R exp[( s  s0 ) cv ] , где   c p cv , от

ношение теплоемкостей при постоянном давлении
постоянном объёме, R  c p  cv - газовая постоянная для единицы массы вещества.
Будем предполагать, что возмущения, характеризуемые полями пульсаций гидродинамических
величин,
малы,
т.е.

   0  0  ,  p  p0  p0 ,
 u  c0 , где  1 . Индексом «ноль» обо-

значаются невозмущенные величины. Используя
метод линеаризации этих уравнений можно показать, что всевозможные движения среды распадаются в первом приближении на три не взаимодействующих между собой компоненты. Этими компонентами
являются
вихревая
несжимаемая
компонента,
описываемая
полем
вихря

( x, y, z, t )   u( x, y, z, t ), энтропийная компонента s( x, y , z, t ) и потенциальная (или акустическая) компонента, связанная с пульсациями потенциальной
части
поля
скорости

D( x, y, z, t )   u( x, y, z, t ) и пульсациями давления p( x, y, z, t ) . Из всей совокупности возможных движений, описываемых полной системой, будем рассматривать лишь потенциальные (акустические) движения, т.е. удовлетворяющие условию

 u( x, y, z, t )  0 . Тем самым вихревая компонента и её взаимодействия с другими компонентами опускаются [4]. При этом условии уравнение
движения может быть записано в виде:

(

u 1 2
4
 u )   grad p  (    )u
t 2
3

Дальнейшее упрощение уравнений может
быть достигнуто, если ввести еще одну малую величину  , связанную с коэффициентами вязкости
и теплопроводности. Действительно, если предположить, что все поля являются периодическими

функциями пространственных координат с заданным волновым вектором k , то в линеаризованных
уравнениях будут фигурировать следующие безразмерные
величины:



c
4
k
(   ) 
b1,   p b1 . Веc0 0 3
c0 0

k

личина  является аналогом обычного числа
Прандтля и имеет порядок величины для воздуха ~
1. Величина  имеет тот же порядок, что и отношение длины свободного пробега в газе L к длине
волны возмущения  (поскольку b1 c0  0 L ).
Поэтому во всех случаях, когда движения среды
могут быть описаны с помощью обычных гидроди1 и в частности для
намических уравнений 
воздуха
при
нормальных
условиях

b1 0c0

L 0,5 105 см. Таким образом, при

выводе основного уравнения нелинейной акустики
будем учитывать помимо членов первого порядка
малости  , все величины, имеющие второй порядок малости  и  , и пренебрегать членами
более высокого порядка.
В уравнении притока тепла опустим член
2

us учитывающий рассеяние звука на неоднородностях температуры и члены с коэффициентами
вязкости, имеющие третий порядок малости  .
Если исключить температуру, уравнение притока
2

тепла примет следующий вид:

s  p
 ( ) . Таt p 

ким образом, изменение энтропии s имеет второй
порядок малости. Также ограничимся вторым порядком в разложение уравнения состояния

p  p0  c02 (    0 ) 

c0 

 p0
0

 1 2
c0 (    0 )2 ,
20

где

- адиабатическая скорость звука. В ре-

зультате опуская громоздкие вычисления и вводя
скалярный
потенциал

u ( x, y, z, t )   ( x, y, z, t ) , получим из системы одно скалярное уравнение в виде:

 1 
c 
 c02 1 1
1 4

2
2  2 
2

( ) 
 c0
(   0 )  2 (  )  (    )  .
2
2
t
2 t
0 t
20 t
0 cv c p
0 3
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2
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И окончательно, используя уравнение неразрывности, получим основное нелинейное волновое
уравнение для скалярного потенциала, описывающее распространение волн конечной амплитуды в
диссипативных средах различной природы:

 2 2


 c0   [b  ( )2  a( )2 ] ,
2
t
t
t

 1
2
0

2c

, b

1 4
1 1
[      (  )] (1)
0 3
cv c p

Плоские и квазиплоские поля
В случае одномерных плоских полей уравнение (1) принимает следующий вид:

 2 2  2   2  2

 c0 2  [b 2  ( )  a( )2 ]
2
t
x t x
x
t

(2)

Нелинейность среды и диссипативные процессы вызывают изменение формы волны вдоль
направления распространения. Поэтому в слабонелинейных и слабопоглощающих средах естественно искать решение уравнения (2) в виде
 (  t  x c0 , x ) [2-4]. Выполняя замену
переменных в уравнении (2) и для определения порядка величины отдельных членов в полученном
уравнении, введем безразмерные переменные следующим
образом
x  x l ,    T ,    0 , где l - характерная длина интервала, на котором существенно изменяется функция  ( x, ) , T - характерный масштаб времени,

0

амплитуда функции

 ( x, )

и

далее подставим их в (2). В полученное уравнение
(опускаем которое для простоты) входят три безразмерных параметра c0T l , b c0l и 0 c0 l ,
которые можно интерпретировать следующим образом, если в качестве масштаба времени T принять период колебаний функции  , то величина

c0T l  l , где  - длина волны; условие
 l  1 является условием малости изменения
формы волны на интервале порядка длины волны,
которое всегда выполняется; второй параметр
b c0l L l , где L - длина свободного пробега,
также почти всегда может считаться малым
L l 1 , и наконец, третий параметр

0 c0 l

M , где M - число Маха, принят нами

M 1 . Таким образом, пренебрегая тремя малыми членами по сравнению с единицей и сохраняя
члены, определяющие диссипативные и нелинейные силы, мы получим следующее приближенное
уравнение

2c0

возвращаясь

u( x, )  

тивных средах [4,5],

u
u
 2u
 u
b 2 ,
x



где:

    1 2с02 , b  b1 2c03 . В том же приближении можно получить уравнение для плотности

где:

a

Бюргерса, которое может описывать распространение плоских волн конечной амплитуды в диссипа-

 b  2   1  2


( ) , или,
x c02  2 2c02 
к
функции
скорости
x , получим известное уравнение

2
 0     1 


b 2 .
 ( x , )  2
,
x 2  0c0 

c0 
Заметим, что во втором приближении по порядку
возмущений все гидродинамические величины связаны между собой соотношениями линейной акустики.
Введем
безразмерную
функцию

V ( x , ) 

1 
и, в дальнейшим все уравнения
c02 

будем записывать относительно этой функции,
уравнение Бюргерса для функции V ( x, ) имеет
вид:

V
V
 2V
 aV
b 2
x



(3)

Наиболее простые закономерности звуковых
волн конечной амплитуды в однородной среде относятся к случаю плоских волн. При любых отклонениях от законов геометрической акустики картина явления сильно усложняется даже для волн
малой амплитуды. Чтобы получить результаты
упрощенной (в диффузионном приближении) теории дифракции звуковых волн конечной амплитуды за отверстиями в плоском экране (излучатели
конечных размеров) для малых углов дифракции
будем рассматривать явление поперечной диффузии по фронтам приблизительно плоских волн, следуя [6]. Будем искать решения в форме приблизительно
плоской
волны
в
виде
V (  t  x c0 , x, y, z ) . Выполняя замену переменных в уравнении (2) и предполагая, что форма
волны медленно изменяется как вдоль направления
распространения, так и поперек, получим

 2V c0
  2V a  2
  V  [b 2 
V ] (4)
x 2
 
2 
2
2
где   
- оператор Лапласа по

y 2 z 2
переменным y, z . В случае поля с аксиальной симметрией в плоскости y, z уравнение (4) принимает
вид

 2V c0  2V 1 V
  2V a  2
 (

)  (b

V )
x 2 r 2 r r   2 2 
где r 

y2  z2 .

Описание дифракции у краев отверстия путем
рассмотрения поперечной диффузии по плоским
фронтам является лишь простейшим приближением. Для уточненного описания следует учесть,
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что поперечная диффузия происходит по фронтам
цилиндрической волны, расходящейся от края. Вне
зоны эффективной диффузии градиенты становятся
слишком малыми, из-за расширения цилиндрических фронтов. Поэтому диффузией здесь практически можно пренебречь. Расходящаяся волна в этих
областях имеет характер обычной цилиндрической
волны, идущей от края. Диффузия по приблизительно плоским фронтам оказывается правильной
для малых углов дифракции. В зонах больших углов дифракции в тени можно принять цилиндрическую волну, а в освещенной зоне - плоскую волну
[6].
Сферические и цилиндрические волны конечной амплитуды
Для одномерных полей, имеющих сферическую или цилиндрическую симметрию уравнение
(1) при тех же предположениях о плавности искажений формы волны может быть сведено к следующему
приближенному
уравнению

V n
 2V a  2
 V b 2 
V ,
где
r 2r

2 
n  2 или 1 для сферических и цилиндрических
волн соответственно;   t  r c0 , это уравнение
справедливо лишь при условии r 
1 . Это уравнение можно представить в другой форме для сфе-

W
W
 2W
 r0aW
 br0e z 2 ,
z


где W  V r r0 , z  ln( r r0 ) , и для цилиндричерической волны

ской

волны

W
W bz  2W
 aW

, где
z
 2r0  2

W  r r0V , z  2 r r0

.

Нелинейные волны в диспергирующих средах
Дисперсия звуковых волн обусловлена двумя
причинами. Первая из них связана с физическими
свойствами среды и всегда сопровождается поглощением звука. Дисперсия этого типа вызывается
релаксационными процессами, возникающими в
среде при отклонениях от термодинамического равновесия. Для установления равновесного состояния
в релаксационных процессах требуется время сравнимое с периодом звуковых волн, вызвавших эти
отклонения. Такими процессами могут быть: перераспределение энергии между различными степенями свободы частиц сред, процессы диссоциации
и рекомбинации, химические реакции и т.д.
К дисперсии звука этого типа, но не релаксационного характера приводят теплопроводность и
вязкость среды. Эти виды дисперсии звука связаны
с обменом энергии между областями сжатий и разряжений в звуковой волне. В однородной среде
этот обмен приводит в основном только к поглощению звука, а изменения скорости звука представляют собой по отношения к коэффициенту затухания лишь квадратичный эффект. В микронеоднородной среде теплопроводность и вязкость
приводят к существенной дисперсии. Пример такой

25
среды – вода содержащая пузырьки газа. Изменения скорости звука при дисперсии этого типа заметны лишь на самых коротких длинах волн, близких по порядку к длине свободного пробега L, т.е.
эта дисперсия лежит на границе гидродинамического описания явления. Распространение волн конечной амплитуды сопровождается возрастающей
ролью самых коротких длин волн ~ L (при образовании разрыва), для которых дисперсия уже существенна. Поэтому при исследовании структуры
ударного фронта рассмотрение дисперсии второго
порядка (будем так называть её) желательно. Получим уравнение, в котором дисперсия второго порядка учтена для плоских волн конечной амплитуды. Для того чтобы принять во внимание дисперсию второго порядка сохраним при выводе
уравнения (1) член, пропорциональный L  , не
зависящий от характерной длины
дующие уравнение общего вида

l

и получим сле-

V
V
 2V
 3V
 V
b 2 d 3
(5)
x



где  , b, d коэффициенты нелинейности, затухания и дисперсии. Такое уравнение называется
уравнением « Кортевега-де-Вриза» с затуханием.
Рассмотрение дисперсии релаксационного
типа можно посмотреть в работе [7], добавим
только, что учет релаксации приводит (при сохранении общего вида уравнения (5)) к появлению добавочной диссипации, которая описывается в рассматриваемом случае релаксационной добавкой ко
второй вязкости, а последний член в (5) описывает
общую «действительную» дисперсию, определяемую коэффициентом d .
Нелинейные волны на поверхности жидкости и в плазме
Как отмечалось выше, в последнее время нелинейные волновые процессы интенсивно изучаются
в физике плазмы, радиофизике, оптике, гидромеханике и др. Наряду со специфическими проблемами,
возникающими в каждой области, имеется ряд вопросов, представляющих интерес с точки зрения
построения общей теории нелинейных волновых
процессов. Приведем несколько примеров нелинейных волн в диспергирующих средах [7] , описание
и исследование которых может быть проведено в
рамках настоящего метода.
Гравитационно-капиллярные волны на поверхности идеальной несжимаемой жидкости.
Волны этого типа описываются уравнениями
Буссинеска (мелкая вода kh 1 , с учетом капиллярных эффектов)

u
gh 2 
 (u)u  gH  (
 )H  0
t
3

H
 ( Hu )  0 , где u - вектор скорости, h ,
t
глубина жидкости, H  h  ,  ( x, y, t )  z
уравнение поверхности в момент времени t,  -
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коэффициент поверхностного натяжения жидкости,  - плотность жидкости. Дисперсионное уравнение соответствующее линеаризованным уравнениям
Буссинеска
имеют
вид

k 2 2 3
где
(h 
)]  ...
6
g
c0  gh . Параметр дисперсии d определяется
c 2 3
) . Существенно, что
формулой d  0 (h 
6
g

(k )  c0k[1 

 ( 

при достаточно большом

 gh2
)
3

пара-

метр дисперсии меняет знак; это влечёт за собой качественное изменение характера эволюции по сравнению со случаем, когда капиллярные эффекты невелики d  0 . Уравнения Буссинеска совпадают
по форме с уравнениями гидродинамики, дополненными членом, учитывающим дисперсию; роль
плотности играет полная глубина жидкости H , а
2

давления – величина gH 2 . На них автоматически распространяются все результаты, справедливые для соответствующих уравнений гидродинамики. Роль скорости звука при этом играет величина - c0  gh . Аналогичные уравнения можно
получить и для других типов волн, в частности, для
волн в плазме.
Ионно-звуковые волны в плазме без магнитного поля
Плазма рассматривается в «двухжидкостном»
приближении, т.е. предполагается, что ионная и
электронная плазмы описываются уравнениями
гидродинамики, причем, ионная и электронная
компоненты слабо взаимодействуют между собой и
поэтому могут иметь существенно различные температуры. Кроме того, рассматриваются лишь медленные (ионные) колебания плазмы, обратные времена которых значительно меньше электронной
ленгмюровской частоты. При сделанных предположениях уравнения движения для ионов принимают

u
c2
2c d
 (u)u   0 n  0 n ,
t
n0
n0

вид

n
 (nu )  0 , где n - плотность, c0  T m
t
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d  c0 D2 2 , D2  T 4 n0 e2 - дебаевский радиус, T - электронная температура. Приведенные
,

уравнения движения аналогичны уравнениям Буссинеска и уравнениям гидродинамики без дисперсионного члена.
Нелинейные волны в плазме, находящейся в
сильном магнитном поле
Отметим, не выписывая основных уравнений,
что волны, распространяющиеся вдоль магнитного
поля качественно аналогичны капиллярным волнам
на поверхности жидкости, в то время, как волны,
распространяющиеся поперёк магнитного поля,
аналогичны гравитационным поверхностным волнам в неглубокой воде. Дисперсионное уравнение
для
магнитозвуковой
ветви
имеют
вид

H 0k
k 2c 2 me
[1 
(  ctg 2 )],  - угол
2
20 mi
4 nm
между волновым вектором и магнитным полем H
, m  me  mi , c - скорость света.



Обобщенное описание нелинейных волновых
процессов
Резюмируя результаты можно написать общее
нелинейное волновое уравнение, описывающее во
втором приближении распространение волн конечной амплитуды различной природы в диссипативных и диспергирующих средах

2 2



 c0   [( )2  a( )2  b  d  ] (6)
2
t
t
t
t
где: u ( x, y, z, t )   ( x, y, z, t ) ,  - скалярный потенциал, постоянные коэффициенты
c0 , a, b, d - определяются физическими и геометрическими свойствами среды и могут быть вычислены в каждом конкретном случае с помощью
выше приведенных формул.
Дальнейшее исследование закономерностей
распространения волн конечной амплитуды в различных средах будет осуществляться на основе параболического приближения уравнения (6). Для получения уравнения параболического приближения
постулируется плавность изменений формы волны
в любом направлении, т.е. малость их, по крайней
мере, на протяжении длины волны, хотя на больших расстояниях от источника могут накопиться и
не малые искажения первоначальной формы. В параболическом приближении уравнение (6) для квазиплоских волн принимает вид (7)

 2V c0
 a  2
 2V
 3V
  V  [
V  b 2  d 3 ],
x 2
 2 


где:

1 
2
2
V ( x , y , z , )  2
,   t  x c0 ,    2  2 , a  (  1) 2c0 , b  b1 2c03 , d  d 1 2c03 .
c0 
y z
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В случае плоских волн уравнение (7) принимает более простой вид

V a  2
 2V
 3V

V b 2 d 3
x 2 


А для сферических и цилиндрических волн конечной амплитуды уравнение (7) записывается в
виде (8)

V n
a  2
 2V
 3V
 V
V b 2 d 3
r 2r
2 


Изложению методов решений уравнений нелинейных волновых процессов в параболическом
приближении для задач с граничными условиями, в
которых надлежит проследить за движениями непрерывной среды, при заданных граничных значения поля, подчиняющегося одному из приведенных
здесь уравнений будет посвящена следующая статья.
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САМОАКТИВИРОВАННОЕ СВЕЧЕНИЕ ZnSе С ДЕФЕКТАМИ УПАКОВКИ
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Московский энергетический институт
SELF-ACTIVATED EMISSION OF ZnSе WITH STACKING FAULTS
Morozova N.
National Research University
“Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russia
АННОТАЦИЯ
На основе теории антипересекающихся зон (bandanticrossingtheory ВАС) предложены зонные модели,
объясняющие природу основных полос люминесценции ZnSe O в видимой SA и прикраевой SAL области
спектра. Показано, что краевое свечение кристаллов ZnSe∙O определенного состава представлено одной
серией эквидистантных полос SAL(I) по аналогии с CdS∙О
Выяснено, что для составов ZnSe∙Se(О), близких к р- типу проводимости при избытке селена и кислорода, наблюдается сегрегация кислород содержащих комплексов на дефектах упаковки (ДУ). Это влияет
на изменение зонной структуры материала и определяет образование сложной структуры мультизоны. В
спектрах краевого свечения таких образцов наблюдалось три вида эквидистантных серий: SAL(I) и на ДУ–
SAL(II) и SAL(Cu).
Концентрация кислородно - примесных и собственно - дефектных центров на ДУ может быть на порядок и более выше их содержания в остальном объеме кристалла. Экситонное свечение таких кристаллов
не насыщается при увеличении плотности возбуждения до ≥1025- 26см-3с-1, а возрастает по интенсивности
суперлинейно, свидетельствуя о начале вынужденного испускания.
Обнаружено, что кислород в кристаллах ZnSe∙Se(О) растворяется и концентрируется на ДУ не только
в виде устойчивых комплексов с собственными точечными дефектами решетки, но и в составе кислородно
примесных комплексов. Эти особенности объясняют и специфику спектров самоактивированного
ZnSe∙Se(О).
ABSTRACT
Based on the bandanticrossingtheory (ВАС) band models are proposed that explain the nature of the main
luminescence bands of ZnSeO in the visible SA and SAL near-edge spectral regions. It was shown that the edge
emission of ZnSe∙O crystals of a certain composition is represented by one series of equidistant SAL (I) bands by
analogy with CdS∙O and ZnS∙O. It was found that for ZnSe∙Se(О) compositions close to the p-type conductivity
with an excess of selenium and oxygen, segregation of oxygen-containing complexes on stacking faults (SF) is
observed. This affects the change in the band structure of the material and determines the formation of a complex
multizone structure. In the edge emission spectra of such samples, three types of equidistant series were observed:
SAL (I) and on the SF – SAL (II) and SAL (Cu). The concentration of oxygen-impurity and self-defective centers
on the SF can be an order of magnitude or more higher than their content in the rest of the crystal volume. The
exciton luminescence of such crystals does not saturate when the excitation density increases to ≥1025-26cm-3s-1,
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but increases in intensity superlinearly, indicating the beginning of stimulated emission. It was found that oxygen
in ZnSe∙Se(O) crystals dissolves and concentrates on DEs not only in the form of stable complexes with intrinsic
point lattice defects, but also as part of oxygen-impurity complexes.
Ключевые слова: само-активированный, точечные дефекты, комплексы, изоэлектронные центры,
мультизона, дефекты упаковки, связанный экситон.
Keywords: self-activated, point defects, complexes, isoelectronic centers, multiband, stacking faults, bound
exciton.
Настоящее сообщение описывает особенности кри1. Введение.
Хорошо известно самоактивированное SA све- сталлов ZnSe с ДУ. Методика исследования оптичение ZnSe, как широкая оранжевая полоса 600 - ческих свойств дана в работе [12] и представлена в
630 нм [1-7]. Это свечение наблюдается для цитируемых источниках.
ZnSе∙О, как и для ZnS∙О, при повышенных концен2. Спектры SA свечения ZnSe∙О.
трациях растворенного OSе кислорода ~1020см-3 и
Рассмотрим влияние сильного легирования
избытке цинка. Согласно [12] SA центры в кристал- кислородом на спектры ZnSe∙О при ионной имлах сосредоточены исключительно на дефектах плантации. Исходные монокристаллы выращены из
упаковки (ДУ). В РЭМ при исследовании состава расплава с избытком цинка. Кислород вводился при
они выявляются как черные слои [12].
температуре 300 К и энергии 300 кэВ до расчетной
Так же, как в ZnS, SA свечение ZnSe определя- концентрации [O] = 2∙1020 см-3 с последующим отется устойчивыми комплексами собственных то- жигом образцов при 400˚С 0,5 ч [5,6]. Спектры
чечных дефектов (СТД), которые включают кисло- МКЛ исследованы в РЭМ при 100К и интенсивнород [8, 9, 5, 6,11]. Подход к изучению оптических сти возбуждения 51024см-3с-1. Спектры приведены на
свойств соединений А2В6 с учетом изменения зон- рис. 1. Судя по положению экситонной полосы
ной модели вследствие присутствия в них изоэлек- МКЛ в исходном образце 447нм при 100К, концентронной примеси кислорода OSе [13,14], как и де- трация [OSe ] ~ 2∙1019см-3. Как видно из рисунка, при
фектов упаковки, стабилизирующих эти центры, су- внедрении кислорода возникает обычное самоактищественно расширяют представления о процессах вированное свечение ZnSe SA(L) 600 - 635 нм и втосамоактивированной люминесценции [15,17, 9]. рая полоса SA(H) ~ 540 – 550 нм (кривая 2). ПриДанная статья является продолжением опублико- рода коротковоновой полосы ~ 540 нм до публикаванных в предыдущих выпусках журнала работ ций наших работ была не ясна, поэтому ее
[12], посвященной изучению изменения оптиче- связывали с примесью Cu.
ских свойств ZnS с дефектами упаковки (ДУ).

Рис. 1. Спектры МКЛ исходного монокристалла ZnSe (1), усредненного участка ионнолегированного кислородом слоя (2) и разных по контрасту в РЭМ участков (3-5).
Интенсивность возбуждения G= 51024см-3с-1.
Cпектры свидетельствуют о неоднородности
легированного слоя. Из сравнения кривых 3, 4 и 5,
приведенных на рис. 1, можно заключить также,
что не идентифицированная полоса 580 нм, которая
часто наблюдается в спектрах люминесценции
ZnSe, возникает при наложении КВ и ДВ компонент SA свечения. Это более вероятно для ZnSe∙О
вследствие сравнительно меньшего по сравнению с
ZnS∙O зазора между Е+ и Е– подзонами.
На рис. 2. по данным [17] представлена модель
для концентрации [ОSе]=1мол% (21020см-3). Показано инициированное растворенным кислородом

расщепление зоны проводимости на две подзоны:
Е+ и Е– [13,14,15,3]. Величина расщепления от [OSe]
изменяется линейно [18]. Смещение Е– (от ЕС), как
и Е+ (от ЕО), составляет 100 мэВ на 1 мол% ZnSе
[13,14]. Положение уровня ЕО на схеме взято выше
ЕС как 0,11 эВ по данным [19]. Акцепторные уровни
кислородных SA комплексов приведены по данным
[20,21,3].

Sciences of Europe # 53, (2020)

29

Рис. 2. Зонная модель переходов при 80 К для кристаллов ZnSe(O). Расчеты проведены
для концентрации растворенного кислорода 1 мол%
Рис. 3. Зависимость положения полос L и Н компонент SA свечения селенида цинка при 80 К
от концентрации растворенного кислорода [OS].
Рис. 4. Изменение c [OS] ширины запрещенной зоны (1) и смещение полосы свободного экситона
ZnSeO (2).
Как следует из рис. 2, возникновение двух Н и
L компонент SA люминесценции ZnSe связано с
расщеплением зоны проводимости под влиянием
растворенного кислорода и определяется переходами Е+ ЕSA (H компонента) и Е– ЕSA (L компонента) SA свечения. При этом расчетные данные находятся в хорошем согласии с экспериментом для повышенных концентраций O Se
[17].
При изменении концентрации растворенного
кислорода ОSе положение L и H компонент SA свечения меняется, что и представлено на рис. 3, тогда
как смещение экситонной полосы показано на рис.
4.
Анализ экситонных полос ионнолегированного слоя (рис. 1) показал, что имеет место небольшое несоответствие между расчетной концентрацией внедренного кислорода и выявленной по спектрам МКЛ. Расчетное положение экситонной
полосы исходного ZnSe(О) при внедрении
2∙1020 см–3 кислорода ионной имплантацией соответствует ≤ 463нм при 100К. Спектральное положение полосы 368 нм (рис. 1) скорее соответствует экситонной области излучения ZnO. Обращает на
себя внимание возникновение полос люминесценции ZnO в спектрах КЛ того же образца ZnSe(О),
измеренных при малой глубине информационного
слоя. Такой спектр обнаруживает весь набор слабых линий экситонного спектра оксида цинка. Видимо и в объеме пересыщенного кислородом ионнолегированного слоя также имеет место образование выделений ZnO или ZnO∙S на дефектах
упаковки.
3. Влияние теллура на самоактивированное
свечение ZnSe. Возникновение самоактивированного SA свечения ZnSe 600 - 635 нм, как и в случае

SA полос сульфида цинка, связано с условиями роста кристаллов, а именно: оно наблюдается при избытке Zn в кристалле. Этот факт можно считать
установленным по данным [10,21,2,5,7]. Однако согласно [22,23] такие полосы усиливались в спектрах излучения кристаллов, выращенных из расплава с добавками Те < 1%, если кристаллы после
выращивания были отожжены в парах цинка. В
связи с этим появилась трактовка [23], согласно которой полоса 630 нм самоактивированного свечения ZnSe определяется комплексом, включающим
как обязательную составляющую теллур –
{VZn//TeSeZni++} или {VZn/TeSeD+}. Кроме того, отжиг ZnSeTe в парах цинка формирует суперстабильный центр 630 нм, который почти не меняет
своих характеристик в диапазоне T = 4,2 – 500 К и
не распадается после отжига [24,23,25]. Влияние
кислорода при этом не учитывалось. Эти данные
требовали проверки.
Рассмотрим роль Te в самоактивированном SA
свечении ZnSe с учетом присутствия в кристаллах
кислорода [5,26]. Исследовались сколы монокристаллов, выращенных из расплава после отжига в
парах Zn. Легирование теллуром осуществлялось в
процессе роста с разными добавками теллура (<
1%). Кислород, как показали наши анализы, всегда
присутствует в кристаллах, выращенных из расплава, в концентрации не менее 51019 → 21020 см3
.
Введение Те в ZnSe дает непрерывный ряд
твердых растворов с нелинейным изменением ширины запрещенной зоны и смещением экситонных
полос от 444 нм (ZnSe ) до 540 (ZnSe∙Те) и 516

30
(ZnТе) нм при 80К1. С изменением ширины запрещенной зоны при увеличении [Te] наблюдалось
усиление оранжевой полосы 630 нм, что в литературе приписывалось возникновению локализован-
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ных экситонов на комплексах теллура с собственными точечными дефектами и неким донором
{TeSe∙Vzn D+}. Присутствие кислорода не контролировалось.

Рис. 5. Зависимость КЛ кристаллов ZnSeTe(O) от концентрации теллура [Te]общ (1  3): 41019 (1),
1,21020 (2), 1,71020 (3) см-3 при постоянной концентрации кислорода [O]общ ~ 1020 см-3. G= 1022 см-3с-1.
Рис. 6. Изменение спектров КЛ кристаллов ZnSеTe(O) с увеличением содержания кислорода [O]общ
(13): 51019 → 21020 см-3. [Te]общ< 51019  ~1020 см-3. G= 1022 см-3с-1.
На рис. 5 и 6 приведены спектры КЛ для кри- см-3 (рис.6), то в катодолюминесценции возникают
сталлов ZnSeTe с известным содержанием кисло- обе полосы SA свечения 635 и 550 нм, как и при
рода. Как видно (рис. 5), введение теллура проявля- введении кислорода ионной имплантацией. Приется, как и ранее отмечалось в работах [28,29,30], в сутствие этих полос свидетельствует, что именно
определяет
спектры
кристаллов
усилении и ДВ смещении не оранжевого, а другого кислород
типа свечения – SAL в области 460- 490 нм. Оран- ZnSeTe(О).
жевая SA полоса 635 – 630 нм при увеличении конВ работе [15] при локальной съемке в пучке лацентрации Te в образцах от 1019 до 1020 см-3 при по- зера при увеличении интенсивности импульсного
стоянной [O]~1020 см-3, наоборот, загасает (кривые возбуждения лазером от 1025 см-3ּс-1 до максимальной было показано, что в области SAL свечения
1  3 рис. 5).
Экситонная полоса при этом испытывает ДВ ZnSe∙Te(О) наблюдаются две компоненты SAL 462
смещение примерно до 450 нм в соответствии с из- и 487нм при 80К. Они более отчетливо выявляются
менением ширины запрещенной зоны в системе локальной съемкой при увеличении уровня возбужZnSe Te с неограниченной растворимостью. В дения. Две полосы SAL свечения ZnSe∙Te(О) свяспектрах отражения при 77 К при концентрации заны с различными слоями ДУ, как будет показано
кислорода [O]общ и [Te]общ ~1020 см-3 мы наблюдали ниже. Расщепление зоны проводимости ZnSe, сосильное дополнительное поглощение – край допол- гласно теории ВАС, не является ответственным за
возникновение этих 2-х видов SAL свечения [17].
нительного поглощения (КДП) до ~ 460 нм.
4. Модель SAL(I) свечения ZnSe∙O.
Сдвиг КДП соответствует содержанию раствоВся специфика спектров, связанная с ДУ и
ренного кислорода ~1,0 мол%, т.е. такого же порядка как [O]общ ~ 1,0 мол% по данным анализов. описанная в [12] для ZnS∙О, сохраняется и для
Согласно этим данным надо полагать, что благо- ZnSe∙О. Однако, если для ZnS∙О выделяется широдаря введению Те почти весь кислород находится в кая область гомогенноти с избытком Zn, где спекрастворенном состоянии. Видимо, образуя ком- тры на ДУ представлены SA свечением, а область с
плексы с кислородом для компенсации объема, Te большим избытком серы не столь широкая и опрепрепятствует выделению его из твердого раствора деляется только экситонными полосами и SAL свеZnSe(O). Это увеличивает растворимость кисло- чением, то для ZnSe∙О достижима характерная область с большим избытком Se, что и определяет норода.
Если концентрация теллура при росте кристал- вые особенности спектров SAL.
Рассмотрим вначале обычное для А2В6 краелов из расплава понижена до 1018 – 1019 см-3, а концентрация кислорода остается того же порядка 1020 вое свечение селенида цинка. Обозначим его как
Величина смещения экситона ZnSe1-xTex соответствует
зависимости
[27],
где
х,
м.д.
1

Eexx   2,74  x 4  6,55  x 3  6,33  x 2  2,94  x  Eex ZnSe
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SAL(I). Свечение наблюдается при небольшом избытке Se и [OS] ~ 0,1 - 0,2 мол%. Оно достигает максимальной интенсивности вблизи точки стехиометрии [12]. Эта серия эквидистантных полос с головной линией 460нм и LO фононными повторами
представлена на рис. 7. Согласно [10,21,31] свечение наблюдается при низких температурах, а с повышением температуры до 300К SAL полосы загасают, уступая SA излучению с глубокими уровнями
рекомбинации. Уточненные нами диаграммы равновесия СТД, приведенные в [12], показывают, что
вблизи точки стехиометрии должны преобладать
комплексы, образованные основными заряженными дефектами VZn// и Zni••. Концентрация таких
комплексов {VZn//Zni••}× максимальна вблизи точки
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стехиометрии, когда SAL свечение ZnSe достигает
максимальной интенсивности. По Уоткинсу [32],
такие комплексы, являющиеся близкими парами
Френкеля, могут быть центрами люминесценции.
С позиций теории ВАС впервые краевое свечение ZnSe∙О SAL(I) было исследовано нами в работах [15,36,39]. В [17] уточнена определяющая
SAL(I) свечение модель, которая приведена на рис.
8.
Согласно [8,10,35] для кристаллов с преобладающим SAL(I) свечением концентрация [OS]
обычно невелика, поэтому модель рис.8 построена
для концентрации растворенного кислорода
0,1 мол%.

Рис. 7. Изменение с температурой спектров КЛ газофазного монокристалла ZnSe.
Концентрация [OSе] ~ 0,1 мол%. Интенсивность возбуждения 1022 см-3с-1.
Рис. 8. Зонная модель переходов ZnSe(О) построена при 80 К для типичной [OSе] = 0,1 мол% в случае
SAL(I) свечения [17]. Модель уточнена по сравнению с [36].
Величина смещения подзон на 1 мол % (2∙10
см-3) растворенного кислорода OSe в ZnSe взята
равной 100 мэВ [36]. Положение кислородного
уровня Ео по отношению ко дну зоны проводимости 0,11эВ, энергия связи свободного экситона 20
мэВ, уровни SAL и SA центров рекомбинации
взяты в соответствии с литературными данными
[36].
Зонная модель позволяет идентифицировать
переходы, определяющие SAL(I) свечение ZnSe О.
Действительно, при известных ширине запрещен20

ной зоны чистого ZnSe Ес=2.813 эВ (80К) и положении рекомбинационного уровня SAL свечения
~0.1эВ [10,36,2], очевидно, что полосу 460 нм
(2,695 эВ) можно сопоставить только переходам с
участием низкоэнергетической Е- подзоны и мелких акцепторных уровней ЕSAL центров (рис. 8).
Излучение из высокоэнергетической Е+ подзоны приходится на область фундаментальной абсорбции ZnSе. Поэтому оно не должно наблюдаться в спектрах излучения. Такая модель краевого свечения ZnSe О не отличается от
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исследованной нами ранее на кристаллах CdS [39]
и ZnS [9].
5. Свечение SAL(II) ZnSe∙О на ДУ.
Для изучения влияния повышенного легирования кислородом и селеном на спектры излучения
самоактивированного ZnSe О были выращены воспроизводимые по характеристикам конденсаты, состав которых сдвинут из «области стехиометрии» в
сторону избытка Se [12] и включает зоны с различным избытком Se. При росте с избытком селена в
газовую фазу вводился кислород до 4.3 %. Избыток
Se и сильное легирование кислородом в процессе
роста приводит к существенному изменению в
спектрах краевого SAL свечения (рис. 9).
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В отличие от предшествующего рис. 7, возникает и превалирует в краевой области спектра «аномальное» свечение 477-490 нм. Набор узких эквидистантных полос с коротковолновой линией
477 нм и LO (30мэВ) фононными повторами разрешаются для начальной части конденсата (рис. 9 a).
С продвижением по длине конденсата в спектрах
усиливаются LO повторы линии 477 нм, и формируется широкая полоса 490 нм. Тонкая структура ее
коротковолновой части размывается, а максимум
смещается ко второму или третьему LO повторам
головной линии 477 нм (рис. 9 b). При максимальном избытке кислорода свечение с максимумом
~490 нм доминирует во всей области спектра (рис.
9 c).

Рис. 9. Спектры КЛ разных участков двух конденсатов ZnSe О, сильно легированных в процессе осаждения кислородом, и разном уровне легирования Se:
(а) – с избытком Se, (b) и (c) –стехиометрического состава, (d) – с небольшим избытком Zn [17].
Свечение 477(490) нм самоактивированного
ZnSe О сравнительно мало изучено [35]. Определим его как SAL(II). Исследование нами спектров
фотовозбуждения люминесценции при 80 К показало, что полосы 477 и 490 нм относятся к одному
и тому же центру и характеризуются узким максимумом возбуждения 455 нм (2.72эВ). Спектры поглощения обнаруживают дополнительный край абсорбции ~448 нм. Исследована также зависимость
смещения полос от температуры и интенсивности
возбуждения свечения [10]. В общих чертах свойства SAL(II) свечения значительно не отличаются
от свойств обычной краевой люминесценции ZnSe
с головной линией 460нм.
Изменение свечения с повышением температуры представлено на (рис. 9 c,d). При 300К полоса

SAL(II) не наблюдается (рис. 9 с). Однако излучение SAL(II) может резко уменьшаться по интенсивности даже при 80К с уменьшением избытка Se
(рис. 9 d). В этом случае при 80К возникает слабая
SA люминесценция на глубоких центрах. Спектральное положение SA полосы (640 или 530нм)
свидетельствуют о высокой концентрации растворенного кислорода [OS]>1мол% в образце. Изменение типа свечения SAL—›SA определяется изменением состава кристаллов с переходом его в «область стехиометрии» [12]. Для условий роста
исследуемых CVD конденсатов ZnSe расчет равновесия
собственных
точечных
дефектов
[31,21,10,35] показал, что диапазон составов наших
образцов смещен от «области стехиометрии» к
большему избытку селена, к р-типу ZnSe (рис. 9 а-
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c). Можно даже ожидать сходства их спектров [35],
в частности усиление полосы 490нм (рис. 9 с).
Собственно-дефектная структура исследуемых кристаллов ZnSe с избытком селена определяется в основном SAL комплексами {VZn// Zni}х
[31]. Последние не обеспечивают соактивацию для
кислорода. Количество растворенного кислорода
OS в таких кристаллах А2В6 без специального легирования кислородом должно даже падать до минимума [12]. Однако в полученных для исследования конденсатах, согласно анализам, концентрация
кислорода [OS] возрастала до ~1 мол%.
Отсутствие в кристаллах собственных точечных дефектов, способных выполнять роль соактиваторов для растворения OSe восполняется неотъемлемым присутствием ДУ. Дефекты упаковки для
компенсации собственных напряжений могут сегрегировать OSe в устойчивых комплексах. Этому
способствует фоновая примесь меди. Действительно, в спектрах КЛ этих образцов наблюдается
узкая полоса 508 нм (рис. 9 а), которая указывает на
присутствие меди. Эта полоса типична для ZnSe,
легированного медью2 [31,15,10,33]. В работах по
исследованию ZnSe, специально легированного медью, узкие полосы излучения 477 и 508 нм отмечались в спектрах [37,38], как Y и Z, без идентификации их природы.
Медь в межузлиях как донорный дефект Cui
обеспечивает образование с кислородом устойчивого комплекса {Cui O*Se} в силу объемной и зарядовой компенсации OSe. При измерении спектров
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поглощения и возбуждения в рассматриваемых
нами конденсатах обнаруживаются новые уровни
~2.72 эВ от ЕV [33,10]. Следует считать, что спектры возбуждения выявляют уровни дна новой подзоны проводимости Е-, образовавшейся на ДУ при
сегрегации кислорода и Cu (рис.10). Комплексы
{Cui O*Se} концентрируются на ДУ аналогично А
центрам, вызывая опускание подзоны Е- . Причиной
является увеличение концентрации в сегрегатах
иэоэлектронной примеси ОSe. В «чистых» слоях с
[ОSe]~0,1мол% сохраняются равновесные центры
SAL(I) (рис.10) [10].
Можно полагать, что роль любого соактиватора для ОSe(ОS), например, Zni , Cui , Te, Ga и
т.п.[40] сводится к введению в решетку кислорода
и опусканию Е- подзоны3. Тип же свечения определяется составом кристалла Se,S/Zn и связанными с
ним комплексами SA и SAL точечных дефектов
[12,20,39]. Так, при избытке Se наблюдается SAL
свечение даже на ДУ при пониженном уровне Е(см. рис.10), тогда как при избытке Zn возникает SA
свечение [12]. Следует учитывать также температурную зависимость этих видов излучения, поскольку SAL центры активны при низких температурах, а глубокие SA центры работают и при 300К.
Широкая спектральная область поглощения, обусловленная слоями, обогащенными кислородом на
ДУ, способствует возбуждению центров свечения.
Спектры фотовозбуждения самоактивированной
SA люминесценции при 300К [40] обнаруживают
максимумы: Е+ду (2,93), E+(2,84) и E- (2,71эВ) – (см.
рис.10).

Рис.10. Схема мультизоны при 80К, определяющей три вида SAL свечения с участием фоновой примеси
меди в ZnSe∙Se (OSe) с ДУ.

2 Фононные составляющие полосы 508 нм определяют сопутствующую ей широкую полосу 520нм, по аналогии с 490нм [10]. На рис. 9, a, линия 508 нм присутствует, а соответствующая ей фононная компонента 520
нм не показана.

3 Это происходит на ДУ, тогда как в «чистых слоях»
понижение Е- незначительно.
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Сопоставление всех экспериментальных фактов с зонной моделью приведенной на рис. 10 для
ZnSe О(Cu), позволяет рассмотреть узкие полосы
люминесценции 477 и 508 нм. Это излучательные
переходы с участием отстоящей на ~2.72 эВ от ЕV в
случае исследованных образцов новой подзоны Еи акцепторных центров ESAL(11) и ESALCu . Можно полагать, что узкие линии 477 и 508 нм являются бесфононными составляющими краевого SAL свечения ZnSe(О)Cu (37.7,10), а сопутствующие им широкие интенсивные полосы 490 и 520 нм – их
фононными компонентами [10,17]. В светлых слоях
наблюдается обычное свечение SAL(1) с головной
линией 460нм (рис. 10).
При высокой плотности возбуждения G ≥102526
-3 -1
см с в спектрах излучения кристаллов ZnSe(О) с
ДУ, выходят на насыщение все виды свечения, в
том числе и полоса FE чистого ZnSe (середина светлой полосы). Однако продолжает усиливаться, обнаруживая суперлинейную зависимость Iлюм ~ f (G),
экситонная полоса, спектральное положение которой соответствует связанному экситону на центрах,
сконцентрированных в слоях области ДУ. Эта экситонная полоса долгое время изучались как полоса
«связанного» экситона ВЕ [15,39,10,36] на SAL и
SA комплексах. Концентрация кислородно-примесных и собственно - дефектных центров на ДУ может быть на порядок и более выше их содержания в
остальном объеме кристалла. По имеющимся данным можно заключить, что связанный на этих центрах экситон определяет основной вид излучения
при увеличении интенсивности возбуждения (~1026
см-3ּс-1). Полоса излучения не только усиливается
с интенсивностью возбуждения, но и сужается. Подобные изменения характерны для генерации. Учитывая выявленные особенности, можно полагать,
что эта полоса будет определять свечение при лазерном эффекте.
6. ВЫВОДЫ
1. Уточнена в соответствии с представленными зонными моделями на основе теории ВАС
структура спектров двух видов краевого SAL(I) и
SAL(II) свечения ZnSe. Раскрыта их природа, связанная с различием состава кристаллов ZnSe∙Se(О)
в чистых слоях и на ДУ.
2. Подтверждено, что краевое SAL свечение
включает только одну серию полос, обусловленную переходами между нижней Е- подзоной и мелкими акцепторными уровнями SAL комплексов.
3. В кристаллах ZnSe∙Se(О) наличие ДУ определяет образование слоев с разной концентрацией
[Os] и, как следствие, формирование сложной мультизоны с разной величиной расщепления зоны проводимости.
4. Кислород как ИЭП может входить а решетку
ZnSe в составе устойчивых комплексов, при этом
не только с собственными дефектами ZnSe, но и с
примесями, способными играть роль соактиваторов
для Os.
5. Представленная модель сложной мультизоны кристалла ZnSe∙О с ДУ позволяет описать де-
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тали спектров излучения, поглощения и возбуждения люминесценции в хорошем согласии с экспериментом.
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АННОТАЦИЯ
В физике сейчас используется множество математических моделей для описания взаимодействия объектов. Очевидно, что взаимодействие не может происходить вне обмена, что даёт действие и противодействие. Однако большинство математических моделей упрощением доводятся до варианта действия без
противодействия. Кроме того, во многих математических моделях используются абсурдные интерпретации. В данной статье путём исключения парадоксов убраны допущенные ошибки и показаны принципы
взаимодействия от простого к сложному.
ABSTRACT
Many mathematical models are now used in physics to describe the interaction of objects. Obviously, interaction cannot take place outside of exchange, which gives action and reaction. However, most mathematical models are simplified to the option of action without opposition. In addition, many mathematical models use absurd
interpretations. In this article, by eliminating paradoxes, mistakes are removed and the principles of interaction
from simple to complex are shown.
Ключевые слова: гармонический осциллятор, операторы момента количества движения, система
уравнений Дирака, классические уравнения Максвелла, вектор - потенциалы, формула Луи де Бройля.
Keywords: harmonic oscillator, the operators of the angular momentum, the system of equations of Dirac,
and classical Maxwell's equations, vector potentials, the formula of Louis de Broglie.
Упрощённость и подгонка математических моделей под результат особенно видна в модели водородоподобного атома, используемого в квантовой
механике [1]:

r 2 R  2m0 /  2[ E  Ze0 2 / r   2l (l  1) /(2m0r 2 )]R  0.
Здесь вводится понятие эффективной потенциальной энергии электрона:

Vэфф  Ze0 2 / r   2l (l  1) /(2m0 r 2 ).

(2)

Первый член обусловлен кулоновским взаимодействием, а второй ‒ центробежными силами.
Если член, отражающий кулоновское взаимодействие, взят из практики, то второй член, отражающий, в данном случае, центробежные силы, вызывает сомнение в силу того, что его появление интерпретировано из теории линейного (одномерного)

(1)

гармонического осциллятора [2]. Рассмотрим эту
интерпретацию более подробно. Для этого представляется, что на некоторую материальную точку
с массой m0 действует упругая сила
(3)
F  kx.
Здесь k ‒ коэффициент упругости.
В этом случае, в зависимости от удаления от
центра, сила растёт. Иными словами, мы имеем
сдерживающую силу притяжения, и это явно не
центробежная сила. Соответственно, классическое
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уравнение движения гармонического осциллятора
запишется в виде:
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следственных связей и нарушением СТО Эйнштейна, так как место пребывания частицы имеет
характер без наличия ускорений с неким (4)
m0 x  случайный
kx.
последовательным
движением. Данное предполоТо есть имеем простейший одномерный колежение
о
наличии
неких
вероятностных волновых
бательный процесс. Решение этого уравнения
функций
как
бы
следовало
из гипотезы Луи де
имеет вид:
Бройля в случае наблюдения дифракционной карx  a cos(t ).
(5)
тины при прохождении электрического пучка через
При этом, ω=2π/τ=(k/m0)1/2 – круговая частота, металлическую фольгу [3]. При этом, отдельный
a – амплитуда колебаний. В этом случае ускорение электрон, проходя через кристалл, дифракции не
вычисляется по формуле:
обнаруживает, а наблюдаемая дифракционная кар(6)
w  x  a2 cos(t ).
тина обусловлена одновременным участием в проДалее выражают полную энергию гармониче- цессе большого числа электронов. Иными словами,
Луи де Бройль предположил, что со всякой непоского осциллятора в виде формулы:
движной частицей массой m0 (например, масса
(7)
E  T  V.
При этом потенциальная энергия определяется электрона) связан некоторый периодический пропо формуле:
цесс частоты f в виде закономерности [4]:

V ( x)  0 F ( x)dx  1 / 2 [m02 a 2 cos2 (t )].
x

0

(8)

Кинетическая энергия равна:

T ( x)  m0 x 2 / 2  1 / 2[m02 a 2 sin2 (t )].

(9)

Отсюда полная энергия вычисляется по формуле:
E  V ( x)  T ( x)  1 / 2 [m02 a 2 ]  const. (10)
Иными словами, имеем вариант бесконечного
колебания во времени, с однозначным переходом
потенциальной энергии в кинетическую энергию
без потерь, связанных с излучением при движении
заряженной частицы с ускорением. Но, в соответствии с законами электродинамики, такое движение не может быть без ускорения ‒ это связано с
потерей электромагнитной энергии. Энергия излучения в этом случае определяется по формуле:
W кл  2e2 /(3c3 ) x2  e2a 24 /(3c3 ). (11)
Здесь при выводе учитывается, что среднее
значение cos2(ωt) равно

1  2
 cos (t )dt  1 / 2.
 0

(12)

Если считать, что полная энергия по (10) неизменна, то тогда с исключением величины a2 из (11)
будем иметь постоянную энергию излучения в
виде:
(13)
W кл  2e22 E /(3m0c3 ).
Напомним, что в классической электродинамике неизвестен механизм возврата энергии в систему гармонического осциллятора для восполнения излучённой энергии. Отсюда были введены постулаты Бора с запретом излучения на дискретных
орбитах при ускоренном движении. Кроме того, в
одномерном случае частица должна двигаться через центр притяжения, где находится протон, что
означает парадокс. Поэтому, чтобы убрать ускоренное движение придумали вероятностные волновые
функции нахождения частицы. То есть, по сути,
придумали телепортацию с нарушением причинно-

(14)
hf0  m0c 2 .
Так частоты без волнового процесса не бывает,
то иначе говоря, Луи де Бройль постулировал существование волнового поля:
(t , r )  0 exp(i)  0 exp(i0t ). (15)
Для волновой функции Луи де Бройля для движущейся частицы со скоростью v имеем вид:
д (t, r )  0 exp(iд )  0 exp[i(t  r / u)], (16)
где u=c2/v; ω=ω0γ; γ=1/(1‒v2/c2)1/2.
Но здесь возникает парадокс, связанный с тем,
что возникает некая фазовая скорость u=c2/v, которая должна превышать скорость света. При этом
длина волны волнового процесса связана с частотой по формулам:
  2 / p  h /(mv);

p  mv  h;

(17)

сTp  cm0v /[ 1 v 2 / c 2 f ]  h.
Учитывая парадокс, связанный с фазовой скоростью, а также исходя из того, что дифракционная
картинка получалась в результате участия в процессе множества электронов, и их пути прохождения нельзя было определить однозначно, был сделан вывод о том, что функция Ψ является вероятностной волновой функцией. Но, вероятность не
может быть волновой, так как волна ‒ это всегда закономерность, и по (17) мы имеем однозначный закон связи скорости и длины волны, чего при вероятности быть не может. Более того, формула Луи
де-Бройля (17) была подтверждена экспериментально в опыте Дэвиссона и Джермера в 1927 г. при
отражении электронов от монокристалла никеля,
имеющего кубическую структуру. Дифракционная
картина также не укладывается в наличие вероятностной функции, так как имеем конкретную закономерность изображения имеющего повторение,
что соответствует причинно-следственным связям
(рис. 1).
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Рис. 1. Дифракция электронов при прохождении через очень тонкий слой серебра
То есть при наличии вероятностей этого просто быть не может, так как любая вероятность исключает причинно-следственные связи. Подробно
причины наличия вероятностей на основе глобальных противоположностей рассмотрены нами в [5].
Но физики не стали докапываться до причины
наличия волновых функций, и объявили их вероятностными.
Далее в квантовой механике для гармонического осциллятора представили потенциальную
энергию вне зависимости от времени, то есть фактически в виде полной энергии, аналогично (10):
(18)
V ( x)  1 / 2 [m02 x 2 ].
Иными словами, динамика обмена между кинетической и потенциальной энергией для частицы
по замкнутому циклу во времени исключена, и это
отображается в виде потенциальной ямы сдерживающих сил по квадратичному закону, в зависимости

только от расстояния и угловой скорости. По сути,
формула (18) отображает наличие кинетической
энергии при орбитальном движении частицы вне
зависимости у неё равноускоренного движения, так
как эта энергия определяется только наличием угловой скорости и расстоянием от центра, а не изменением направления, что связано с потерей кинетической энергии в данном направлении, и приобретением энергии в ортогональном направлении.
Далее, положение частицы стали описывать через
вероятностные волновые функции Ψ на основе
уравнения Шредингера в виде:
d 2 / dx2  2m0 /  2 ( E  1/ 2m02 x 2 )  0. (19)
Понятно, что и данный подход приводил к парадоксальным решениям, когда максимум вероятностной волновой функции нахождения электрона
находился в месте расположения протона (рис. 2).
V
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Рис. 2. Волновая функция гармонического осциллятора при произвольном значении энергии
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Это противоречит истине и потому, что протон
не аннигилирует с электроном. При этом происходит их отталкивание вопреки наличию кулоновского притяжения. То есть, математическая модель одномерного гармонического осциллятора
явно не соответствует реальности. Кроме того,
отметим, что данный вид уравнения (19) при представлении волновой функции для одномерного варианта в виде
( x)  0 exp(i / px x)  0 exp(i / m0vx x), (20)
даёт уравнение для стационарных орбит Бора
[6]:

 m0 2 v x 2 /  2   2m0 /  2 ( E  1/ 2m0 2 x 2 )  0;
E  m0 v x 2 / 2  1/ 2m0 2 x 2  m0 v x 2 / 2  m0 v 2 / 2.
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также исходя из наличия вероятности (а это, по
сути, означает независимость). Для этого они вообще убрали причинно-следственную связь за счёт
разделения радиальной и угловых частей волновой
функции по методу разделения переменных [7] и
стали искать решение уравнения (19) в виде функции:
  R(r )Y (, ).
(22)
Отсюда получается уравнение для радиальной
части:
(23)
 r 2 R  (k 2   / r 2 ) R  0
и для угловой части волновой функции:

,  2Y  Y  0.

(21)

(24)

Здесь

Таким образом, мы получаем, что кинетическая энергия частицы описывается поступательным
движением vx вдоль оси х, и движением vω ортогональным к оси х. Однако данное движение не может
дать орбитального замкнутого движения во времени, если не будет обмена, связанного с потерей
энергии при поступательном движении и поглощением энергии в ортогональном направлении.
Иными словами, опять приходим к необходимости
при взаимодействии рассматривать динамику обмена с поглощением и излучением, а переход к вероятностным волновым функциям эту проблему не
решает. Из рассмотренного анализа возникают вопросы: «Как происходит обмен, с чем он связан, и
как это связать с известными физическими формулами?»
Чтобы убрать нахождение вероятностной волновой функции в месте расположения протона, физики придумали шаровые функции, через которые
они попытались отобразить силы отталкивания

k 2 (r )  2m0 /  2[ E  V (r )].

(25)
В этом случае получается, что уравнение для
угловой части (24) не содержит переменной r и не
зависит от конкретного вида потенциальной энергии V. Далее считается, что его решение будет справедливым для любых центральных сил. Но и на
этом физики не остановились и разделили волновую функцию по углам в виде:
Y  () (),
(26)
и также получили два уравнения:
(27)
 2  [  m2 / sin2 ()]  0,

 2  m2  0.

(28)

Отсюда для дальнейшего использования были
получены шаровые волновые функции с получением орбитального квантового числа ‒ l в формулах
(1, 2). При этом интерпретацию выражения (1) с
точки зрения классической теории дают из сравнения гамильтониана [8]:

H   22 /(2m0 )  V (r )   2r 2 /(2m0 )   2, 2 /(2m0 r 2 )  V (r ),
с классической функцией Гамильтона:

H  pr /(2m0 )  L /(2m0r )  V (r ).
2

2

2

Fцб  m2r.

(30)

2
 , то есть, оператору
где pr  m0 r , а L  m0 r 

( 2 ,  2 ) в классическом случае соответствует
квадрат момента количества движения L2 , а опера2
тору ( r ) ‒ квадрат радиального импульса
2

pr 2 . Соответственно уравнение (30) может быть
переписано с учётом кулоновских сил:

pr 2 /(2m0 )  E  Ze0 2 / r  p2 /(2m0 r 2 ).

(29)

(31)

Однако, если в (31) член  p /(2m0 r 2 ) мо2

жет рассматриваться как член, отображающий центробежные силы в силу того, что

(32)
При этом соблюдается причинно-следственная
связь, и энергия центробежных сил растёт по мере
увеличения ω и r, то член  l (l  1) /(2m0 r ) с учётом того, что он не имеет причинно-следственных
связей, имеет явно иную зависимость силы от расстояния, а значение l ‒ это не эквивалент ω, не может в принципе отображать центробежные силы.
Инерция, дающая центробежные силы при исключении причинно-следственных связей также отсутствует. Поэтому график эффективной потенциальной энергии электрона, вычисленной по (2), с учётом волновой функции (рис. 3), является также
выдуманным приближением и не отражает реального взаимодействия.
2

2
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Рис. 3. График зависимости эффективной потенциальной энергии(сплошная кривая) от расстояния.
Штрихпунктирной кривой показан вид волновой функции
Видимо зависимость  l (l  1) /(2m0 r ) была
введена с целью подгонки под результат для интерпретации неких сил отталкивания от ядра ‒ протона. Так как истинную причину установить не удалось, то придумали некий эквивалент в виде центробежных сил, которых при вероятностной
волновой функции в принципе быть не должно.
Несоответствие с практикой видно и потому, что
при соударении электрона с протоном (при этом
центробежные силы исключаются, так как нет орбитального движения) не происходит аннигиляции.
Это означает, что причина сил отталкивания связана с разницей масс между протоном и электроном, так как электрон и позитрон, не имеющие разницы масс, аннигилируют. Но сама схема образования этих сил с помощью вероятностной квантовой
механики никогда не сможет найти объяснения, так
как нет причинно-следственных связей, определяющих механизм взаимодействия. Ясно, что изначальная неверная интерпретация процессов в водородоподобном атоме не может дать описание истинного взаимодействия и всегда будет связана с
поиском статических математических моделей
для подгонки под практический результат. Но самое опасное для науки в том, что эту подгонку
под результат стали выдавать как истину.
Отсюда встаёт вопрос описания взаимодействия на основе реальных процессов в динамике с
преобразованием потенциальной энергии в кинетическую энергию, и наоборот. Так как такое преобразование связано с обменом, то здесь не обойтись
без излучения и поглощения. Другими словами,
обойтись статическими моделями при описании
процессов в атоме не удаётся. Первая попытка была
сделана Бором, но при этом оказалось, что придётся
отказаться от законов электродинамики. Объяснение отсутствия излучения за счёт вероятностных
волновых функций также потерпела крах на основе
доводов, приведённых выше. Отсюда требуется выработать принципы взаимодействия, которые бы
соответствовали известным физическим законам и
2

2

позволяли описать взаимодействие в водородоподобном атоме. Логика подсказывает нам выход из
положения, если предположить существование
двух противоположных систем наблюдения, где излучение в одной системе наблюдения выглядит
пространственно-временным искривлением в другой системе наблюдения, и наоборот. По-другому
говоря, имеется переход кинетической энергии в
потенциальную энергию, и наоборот, так как ничего третьего не дано. Тогда, обмен между противоположностями по замкнутому циклу (только в
этом случае будет существование физических законов без чудес) с взаимным превращением решает
проблему восполнения энергии от излучения в «задаче Бора». Для подтверждения нашей логики
вспомним наличие волновых функций по идее Луи
де Бройля по формулам (14-17) для любой корпускулярной частицы, но будем исходить из того, что
эти функции описывают не вероятностные волновые функции, а реальные детерминированные электромагнитные функции. Этот вывод связан с тем,
что в ходе экспериментальных опытов по проверке
формул Луи де Бройля получались однозначные результаты и дифракционные картины (см. рис. 1).
Иными словами, Луи де Бройль по формулам (14‒
17) подтвердил наличие у объектов Мироздания
корпускулярно-волнового дуализма (по сути, наличия в каждом объекте составляющих от двух глобальных Противоположностей, а иначе была бы независимость объекта от Мироздания). При этом по
формуле (17), имеем два значения, которые можно
было бы считать не связанными с пространством и
временем, это постоянная Планка – h и масса покоя
электрона – m0 . Если эти константы не были бы связаны с пространством и временем, то обнаружить
бы их наличие в пространстве и времени было бы
невозможно. Соответственно стоит вопрос связи
этих констант с пространством и временем, и мы
постараемся эту связь определить на основе анализа, опираясь на СТО и ОТО Эйнштейна, что мы
делали не раз, но читатель ленив и не будет искать
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предыдущие наши статьи, поэтому мы повторяем
рассуждения.
Как известно в основу СТО было положено
утверждение Эйнштейна (постулат) о постоянстве
скорости света в любой инерционной системе отсчёта (принцип относительности). Это фактически
означает, что законы физики не зависят от инерциальной системы отсчёта, а любой физический закон
связан с законом сохранения энергии (количества),
иначе чудо возникновения из ничего. То есть для
наблюдателя, находящегося в подвижной системе,
законы физики точно такие же, как и для наблюдателя, находящегося в другой системе отсчёта. В
этом случае не ясно, какую систему считать подвижной (всё относительно), а какую нет. На основании этого, геометрия Эвклида, связанная с независимостью ортогональных координат (именно её
обычно ошибочно подразумевают, говоря о бесконечности Вселенной), была заменена на геометрию
Лобачевского - Минковского (замкнутая система, а
в ней всегда выполняется закон сохранения количества). Собственно, такой подход определил наличие пространственно-временного искривления в зависимости от скорости движения, так как скорость
движения ‒ это скорость обмена с превращением
противоположностей (а ими в этом случае выступают длина и время) друг в друга в равных количествах. Следующим постулатом Эйнштейна, который был положен в основу ОТО, было утверждение, что масса инерционная равна массе
гравитационной (то есть Эйнштейн ещё не интерпретировал массу как пространственно-временное
искривление). Этот вывод Эйнштейн обосновывал
тем фактом, что наблюдатель в закрытом лифте не
может выявить разницу в формировании ускорения, то есть это ускорение связано с гравитационным ускорением под действием, так называемых,
сил тяжести (гравитационных сил), или с ускорением от приложения некоторой внешней силы, которая связывается с инерционной массой. Понятно,
что понятие массы в данном случае также не определено (аналогично понятию заряда), отсюда и деление массы на гравитационную или инерционную.
Было высказано мнение, что это нечто такое содержащееся в пространственно-временном поле. Однако в этом случае встаёт вопрос о взаимодействии
этого нечто в виде массы в этом пространственновременном поле, так как отсутствие взаимодействия означает невозможность и обнаружения
этого нечто (массы). Единственно известный способ взаимодействия связан с обменом, а тогда есть
вопросы: «С чем связан этот обмен? Как осуществляется взаимное превращение массы в пространство и время, и наоборот, и какова его необходимость?» Понятно, что равенство гравитационных и
инерционных масс позволило Эйнштейну интуитивно интерпретировать воздействие массы через
пространственно-временное искривление на основе скорости движения относительно некоторой
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общей начальной системы отсчёта. Однако, как появляется эта абсолютная система отсчёта, и с чем
она связана физически, если по первому постулату
всё относительно? По сути, получается, что ОТО
опровергает СТО, так как ОТО требует единой общей системы отсчёта, относительно которой необходимо мерить элементарные скорости мельчайших объектов для оценки пространственно-временного искривления. В СТО такой системы
принципиально быть не может, иначе законы физики (например, скорость распространения света)
должны быть разные в зависимости от системы отсчёта. Проблема решается, если учесть наличие в
Мироздании не одной общей системы наблюдения,
а двух противоположных систем наблюдения. Действительно, противоположности, какими являются
длина и время, имеют одинаковое преобразование
друг в друга, и они равноправны по своему воздействию друг на друга. Самый простой способ отличия между ними в наблюдении процессов от каждой из этих противоположностей заключается в
том, что сложение (объединение) в одной из них
выглядит вычитанием (разъединением) в другой. В
противном случае отличий между ними нет, а это
однородность и невозможность выделить что-либо.
При этом системы наблюдения связаны через скорость света, отсюда и обоснование наличие абсолютной системы наблюдения от противоположности, так как скорость света максимальная и от неё
можно делать отсчёт противоположной системы.
Следует отметить, что связь противоположностей
через скорость света интуитивно давно ввели в
электродинамике, где электрическая и магнитная
составляющие связаны через скорость света в виде
Н=сЕ, а также в геометрии Минковского, где x=ct.
Кроме того, такая связь обеспечивает представление в виде обратно пропорциональной зависимости
одной противоположности в системе наблюдения
другой противоположности.
Повторим, что без деления Мироздания на две
противоположности (в физике ‒ это корпускулярно-волновой дуализм) обойтись нельзя, при однородности нет признаков сравнения, и выделить
из однородности ничто нельзя. И соответственно
эти две противоположности должны взаимодействовать через обмен. При этом фактор отличия заложен в том, что действие с объектом при наблюдении из каждой противоположности выглядит поразному, в виде суммы (объединения) в одной, и в
виде вычитания (разъединения) в другой противоположности. А так как между противоположностями сохраняется условие закона сохранения количества (иначе чудо возникновения из ничего), то
достичь равенство при сумме и разности возможно
только за счёт разницы в закономерностях, которые
при смене системы наблюдения должны переходить друг в друга. Отсюда общая формула Мироздания должна быть в виде:

[cos(w)  i sin(w)][cos(w)  i sin(w)]  [ch(g )  sh(g )][ch(g )  sh(g )]  const.

(33)
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Здесь w=ig. При этом обеспечивается закон сохранения количества, а мнимая единица отражает
смену системы наблюдения.
По физике левая часть от знака равенства в
формуле (33) описывает волновые процессы, а
справа от знака равенства в соответствии с геометрией Минковского – корпускулярные процессы.
Тогда динамика обмена определяется количеством,
выраженным через аргументы. Соответственно в
каждой из противоположностей происходят по замкнутому циклу процессы с объединением и разъединением.
На практике это уравнение (33) по виду эквивалентно фронту движения волны в виде (нейтрино
или антинейтрино):
(34)
x 2  y 2  (ct ) 2  z 2  const.
Здесь учитывается, что любой объект Мироздания не может быть представлен в виде нулевых
значений по какой-либо координате, так как он автоматически тогда выпадает из системы Мироздания, то есть независим от неё (ноль не может ни с
чем взаимодействовать).
Из (33) и (34) следует вывод, что для выполнения этих равенств, необходимо иметь соответствие
по количеству энергии между вращательным и поступательным движением, иначе был бы распад
объекта. Отсюда становится ясным, что замкнутая
система Мироздания отражает формулу окружности, что соответствует закону сохранения количества.
Переведем эту формулу из динамики движения фронта электромагнитной волны в статику (изменения или преобразования). Для этого, не меняя
сути уравнения (34), поделим все ее члены на некую количественную величину. Тогда получим
уравнение следующего вида:
(35)
v 2  v12  c 2  const.
Перепишем полученное уравнение в ином
виде:
(36)
v12  c 2  v 2 .
Далее произведем следующие преобразования:

v12  c 2 (1  v 2 / с 2 );
v12 /(1  v 2 / с 2 )  c 2 ;

(37)

1 /(1  v 2 / с 2 )  c 2 / v12 .
Сделаем замену переменных и считаем, что
m=1/v1 , а m0=1/c. В итоге имеем:
(38)
m0 2 /(1  v 2 / с 2 )  m2 .
Теперь, если умножить оба члена указанного
уравнения на величину c4 (что не меняет сути уравнения), то получим формулу энергии Эйнштейна в
квадрате! Учитывая, что в формулу Эйнштейна
входят только две переменные величины, которые
дают замкнутую систему по формуле окружности,
то они и являются противоположностями друг для
друга (аналогично длине и времени), то есть могут
преобразовываться только друг в друга. А отсюда
не могут выражаться через один и тот же вид, иначе
такое преобразование ничем не зафиксировать в
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силу отсутствия различий между противоположностями. Поэтому, если одна переменная величина
выражает скорость v, то второй изменяемой переменной остаётся роль массы и при этом v1=1/m, а
отсюда и m0=1/с. Таким образом, мы определили
значение массы покоя электрона через величину
обратно пропорциональную скорости света (обмена). Осталось определить значение постоянной
Планка. Понятно, что постоянная Планка определяет наименьшую дискретность объектов в Мироздании. Но обнаружение любых объектов в Мироздании можно иметь только в случае их взаимодействия через обмен. Но, обмен предполагает
изменения с такой скоростью, при которой обменом охвачены все объекты Мироздания, иначе будут объекты вне взаимодействия и их обнаружить в
Мироздании невозможно. Отсюда и получается
формула:
(39)
hc  1.
Тогда, максимально возможная скорость (скорость света с) в Мироздании связана с минимальной величиной объекта Мироздания (постоянной
Планка h) и массой покоя электрона. Иными словами, скорость света и постоянная Планка выступают противоположностями по отношению друг к
другу с обратно-пропорциональной связью между
ними, при рассмотрении процессов в данном случае из нашей системы наблюдения, и с равным количественным преобразованием. Конечно, данный
подход противоречит известным системам СИ и
СГС, которые придумали люди. Сами системы СИ
и СГС дают парадоксы наличия «чёрных дыр» и
«размазанность электрона» [9, 10], а отсюда всевозможные чудеса и парадоксы в физике. В соответствии со сказанным получается, что формулу (14)
Луи де Бройля можно интерпретировать в противоположности как движущийся прямолинейно со скоростью света нейтрино или антинейтрино с интерпретацией в нашей системе наблюдения в виде
электрона или позитрона. Причём прямолинейное
движение переходит в замкнутое движение, и минимальные размеры этого замкнутого движения
объясняются обратно-пропорциональной связью.
Отсюда ясна причина преобразования волновых
свойств в корпускулярные свойства, которая происходит на основе смены разомкнутого движения в
замкнутое движение, и, наоборот, с учётом обратно-пропорциональной связи, что делает максимальные размеры в одной противоположности минимальными в другой противоположности. Соответственно, в формуле (17) Луи де Бройля по
логике остаются только величины, связанные с пространством и временем:

v / 1 v 2 / c 2  1 /(Тc)  1 / L  hf  E.

(40)

То есть мы видим, что скорость, вычисляемая
по СТО Эйнштейна, определяет пространственновременное искривление с параметрами L и Т.
При этом пространство и время соответствует
энергии, вычисляемой по формуле Планка. Как уже
отмечалось выше, в соответствии с логикой, количественные изменения между двумя противопо-
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ложными системами наблюдения, которые выражают корпускулярно-волновые свойства, могут
дать равенство между объединением в одной противоположности и разъединением в другой противоположности с соблюдением закона сохранения
количества только через закономерности в формуле
(33). Аргументами в закономерностях в формуле
(33) могут выступать только величины в формуле
(40), так как ничего другого в пространстве и времени быть не может в силу независимости. Отсюда
формулу (33) можно переписать в виде:
exp(iE) exp(iE)  exp(E) exp(E).
(41)
Соответственно аргументы можно выразить
через другие переменные, в зависимости от системы наблюдения, например, изменение по частоте E   .
Однако по уравнению (41), мы видим, что если
в левой части уравнений от знака равенства наблюдается равенство противоположно направленных
электромагнитных составляющих при движении
(изменении), то в правой части, из-за обратно пропорциональной связи противоположностей, будет
неравенство, то есть неоднородность. Отсюда вывод: получить одновременно однородность в противоположностях невозможно. Тогда встаёт вопрос: «При каком неравномерном электромагнитном распределении по частоте и пространственновременной неоднородности может наступить равновесный замкнутый обмен между противоположностями?» Понятно, что это необходимое условие
замкнутой системы с исключением чудес. Этот вопрос в физике решался интуитивно на основе термодинамического равновесия с вероятностным распределением по закону Больцмана [11]:

Pn  Nn / N  exp[n /(kT )]/  exp[n /(kT )].
n

(42)

Здесь n  n ; k ‒ постоянная Больцмана; Т
‒ температура. В итоге была получена формула для
средней энергии излучения частоты:
   /{[exp[/(kТ )]  1}.
(43)
Суть этого термодинамического равновесия
заключается в том, что процесс распада (разъединения) от некоторой нормированной к единице
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начальной величины можно представить в виде
ехр(‒g) или 1/ехр(g). То есть мы имеем нормированное количество объектов в соответствии с представлением противоположностей в Мироздании в
виде единицы. В противоположности распад представиться синтезом с законом сохранения количества: 1‒ ехр(‒g), 1‒1/ехр(g). Собственно это эквивалентно формуле радиоактивного распада в [12]. Соответственно по Планку в замкнутой такой системе
распределение по среднему значению аргумента
выразится формулой:
 g  g exp(g) /[1  exp(g)]  g /[exp(g)  1]. (44)
Данный вид формулы исключает «ультрафиолетовую катастрофу», то есть уход в бесконечность. Понятно, что равновесное состояние по электромагнитному излучению наступает в полном соответствии
с
пространственно-временным
искривлением, так называемого вакуума, которое
характеризуется в уравнениях Максвелла в виде
констант электрической  0 и магнитной  0 проницаемостей. Эти константы характеризуют представление противоположностей в вакууме в нашей
системе наблюдения, так как их произведение (при
взятии квадратного корня) соответствует константе
в скорость света, и они имеют обратно-пропорциональную связь:
00  1/ с.
(45)
При этом, их отношение характеризует так же
сопротивление среды:
0 / 0  120.
(46)
Однако среднее значение излучения не характеризует процессы с обменом между противоположностями исходя из максимальной частоты спектра излучения – пика, дающего равновесный обмен,
при котором будет наблюдаться устойчивое состояние частиц. Этот максимум спектра по отношению
к средней энергии был вычислен в [11] через коэффициент, и его величина составила 4.965. Рассматривая электрон и протон как противоположности, и
как устойчивые объекты, мы можем вычислить их
отношение энергий и масс, исходя из параметров
среды, по формуле:

Епротон / Еэлектрон  М р / mе  4,965 0 / 0  4,965120  1871,76.
В физике по эксперименту это отношение соответствует 1836, то есть расхождение менее чем
2 %, и может быть связано с другими начальными
параметрами окружающей среды и частиц в эксперименте.
Таким образом, мы видим, что выбранная нами
логика связи преобразования корпускулярных
свойств в волновые, и, наоборот, с учётом представления констант Мироздания через пространственно-временные параметры позволило определить соотношение массы протона к массе электрона
из условия термодинамического равновесия. То
есть излучение в одной противоположности определяет пространственно-временное искривление в
другой противоположности. Сама аннигиляция
электрона и позитрона с превращением в фотоны, и

(47)

обратная реакция получения электрона и позитрона
при столкновении фотона с препятствием наталкивает на мысль об их электромагнитной природе.
Собственно, такая мысль была у первооткрывателя
электрона Дж. Дж. Томсона [12]. Однако, чисто
электромагнитное объяснение массы электрона посчитали невозможным в силу того, что не понимали
природу наличия так называемого электрического
заряда. Отсюда делался вывод, что отдельные элементы такого электрона, будучи одинаково заряженными, должны расталкиваться и для их сдерживания необходимо вводить какие-то дополнительные силы неэлектромагнитного происхождения.
Так как посчитали, что гравитационные силы для
этого не подходят, то сделали вывод, что это
должны были быть некие ядерные силы. Понятно,
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что здесь не обошлось без чудес, когда ядерные
силы растут при уменьшении энергии объекта. Но
на основе нашей теории данный парадокс решается,
так как в соответствии с общей формулой Мироздания (33) волновые электромагнитные свойства преобразуются в пространственно-временное искривление, и наоборот. При этом наличие зарядов связано с процессом излучения и поглощения, то есть
объясняется динамикой взаимодействия. Тем более
что под электрические заряды (в соответствии с
теорией Дирака) в формуле энергии Эйнштейна для
них нет места. Собственно, описание корпускулярных свойств через волновые свойства фактически
интуитивно уже было сделано Дираком. Но для
этого он использовал вероятностные волновые
функции. У него представление частиц в волновом
виде было введено через его известную систему
уравнений, полученную путём «линеаризации»
уравнения энергии Эйнштейна [13]. Однако, так
как он не смог связать полученные уравнения с
уравнениями Максвелла, он также, как и Луи деБройль придал волновым функциям вероятностный
характер. Суть здесь в том, что в классических
уравнениях Максвелла можно обойтись без комплексного представления для волновых свойств, в
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противовес комплексному виду как это мы видим в
общей формуле Мироздания (33). При этом связать
корпускулярные и волновые свойства на основе
классических уравнений Максвелла невозможно в
силу отсутствия проекции на время, которая присутствует в преобразованиях Лоренца-Минковского. Но это не значит, что физики смогли обойтись без проекции на время для описания электромагнитных свойств. Она была введена интуитивно
в вектор - потенциалы Фейнманом [14]. А отсюда
мы приходим к необходимости усовершенствования уравнений Максвелла, которые должны быть
идентичны виду уравнений для вектор - потенциалов при соблюдении закона сохранения количества
между электрическими и магнитными составляющими с учётом выполнения равенств в электродинамике. Это и есть наша заслуга. В противном случае вектор – потенциалы не могут иметь однозначной связи с электромагнитными составляющими,
так как имеют разную зависимость относительно
пространства и времени. Усовершенствование
уравнений Максвелла можно получить на основе
однозначной связи по следующей схеме преобразований:

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 [14]). Тогда получим:
 rot A  0c A / r  0 A/t.
(49)
Если вспомнить, что от знака равенства слева
и справа стоят противоположности, то из-за ортогональности надо переписать уравнение (49) по координатам; тогда в частном случае будем иметь
Ay / z  Az / y  0cAt / x  0Ax /t. (50)
То есть мы получили фактически соответствие
ротора и уравнения непрерывности на основе вектор - потенциалов!
При этом учитываем, что для производной по
величине х для вектор - потенциала А не остаётся
иных компонент, кроме как проекции А на время,
то есть Аt . Повторим, что это аналогично тому, как
это было сделано Фейнманом в [14]. Далее, с учётом применения вектор - потенциалов в квантовой

(48)

механике [15], значение проекции на время должны
умножить на мнимую единицу i (по сути, переходим к комплексно-сопряжённому виду, то есть выражаем любой объект в виде противоположностей),
тогда имеем:
Ay / z  Az / y  0ci At / x  0 Ax /t. (51)
Сделаем замену переменных, как это сделано
нами в [16]. При этом учтём, что в (51) слева и
справа от знака равенства присутствуют
противоположности, которые отражены в виде
ротора и уравнения непрерывности. А так как
противоположности такие как длина и время (иных
других глобальных противоположностей просто
нет, так как их тогда нельзя будет выразить через
однозначный замкнутый обмен) у нас связываются
через преобразования Лоренца, то в соответствии с
этим должны представить константы электрической и магнитной проницаемости в виде, отражающем СТО Эйнштейна:

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

(52)

Здесь значение скорости v определяет кинетическую энергию в противоположной системе наблюдения относительно констант электрической и магнитной проницаемостей. С учётом (52), перепишем:
Ay / z  Az / y  1 /(u0c) ci At / x  1 /(u0c) Ax /t .
(53)
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 ci At / x  1 / u0 Ax /t.
(54)
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Если сделать замену переменных и считать Нy=cАy , Нz=cАz , Et=Аt , Eх=Ах , 1/u0=ɛ0п , то мы получим
вид усовершенствованных уравнений Максвелла:

  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;

(55)

 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.
Необходимо отметить, 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. К виду уравнений (55) приходим из системы уравнений Дирака
[13]:

( / t  im0c 2 )1  c ( / x  i / y)4  (c  / z)3  0 ;
( / t  im0c 2 )2  c (  / x  i  / y)3  (c  / z)4  0 ;
( / t  im0c 2 )3  c (  / x  i / y)2  (c  / z)1  0 ;

(56)

( / t  im0c 2 )4  c (  / x  i / y)1  (c  / z)2  0 .
При m0=0, уравнения Дирака дают уравнения
электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино.
Как это получается с заменой вероятностных волновых функций на электромагнитные с учётом констант электрической и магнитной проницаемости,
мы показали в [17].
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,
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, так как они отражают противоположности. В противном случае отличий нет, и разомкнутое движение в одной противоположности будет представляться таким же разомкнутым и в другой. Понятно, что взаимодействие электронных и
мюонных нейтрино и антинейтрино должно приводить к формированию новых объектов по схеме от
простого к сложному. При этом отметим, что уравнения электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино являются наипростейшими, так как связывают изменения противоположностей с замкнутым и прямолинейным движением через константы
электрической и магнитной проницаемости в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна по формуле (52)
с условием закона сохранения количества в каждой
из противоположностей.
Ранее в [19] 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, и фактически
характеризуют пространственно-временное ис-

(57)

кривление, но в противоположности. И эти уравнения (57) так же не являются нашей выдумкой, так
как соответствуют известным уравнениям электродинамики [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

 1 /(i a ) grad div j

м_ст

 H  k H  i a j
2

2

э_ст

Здесь jэ_cт и jм_cт ‒ так называемые сторонние
токи, через которые и получаются электромагнитные составляющие в нашей системе наблюдения.
Учитывая симметричный вид противоположных систем наблюдения относительно друг друга, а
также замкнутость Мироздания на две глобальные
противоположности с соблюдением закона сохранения количества, мы можем исходя из симметрии
между вектор - потенциалами и усовершенствованными уравнениями Максвелла сделать замену переменных:
jЕ  сjH  сФ; jH  Ф  сA.
(59)

 rot j

м_ст

 1 /(i a ) grad div j

(58)
м_ст

;

э_ст

 rot j

.

Здесь учитывается известная формула из электродинамики [21]:
(60)
A  v/c 2.
При этом v=c, то есть имеем аналогичную
связь, как и между электромагнитными составляющими Н=сЕ. 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 (57), 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;

(61)

0 ( H  1 / с  H/t )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф.
2

2

2

2

В нижнем уравнении (57) получаем результат:

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

(62)

0 (2E  1 / с 2  2 E/t 2 )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
Таким образом, электромагнитные волновые
свойства Е и Н в нашей системе наблюдения, выражаются в противоположности через вектор-потенциалы А и Ф аналогично усовершенствованным
уравнениям Максвелла. 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; откуда 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.
В уравнениях (63) 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 попеременно, что характеризует наличие двух противоположных систем наблюдения. Здесь, величины под операторами ротора отображают некоторую абсолютную
систему отсчёта.
Слева от знака равенства в уравнениях (63) мы
имеем представление в системе наблюдения, где
отражён волновой электромагнитный процесс и отличие электромагнитных составляющих только по
количественному признаку ‒ величине.
При этом из-за того, что рассматриваются вектора по двум ортогональным направлениям координат, значение нуля при роторе приобретает

(63)

условное значение в физике. Соответственно этому
есть реальный физический аналог, и это отображено через известную формулу из магнитостатики:
4j / c  4qv / c  4v / c  rot H.
(64)
Здесь рассмотрен частный случай связи движущегося заряда с магнитным полем, или пространственно-временного искривления с магнитным полем, если учесть СТО и ОТО Эйнштейна. В
этом случае уравнение непрерывности представлено только одним членом в виде плотности тока,
то есть закон сохранения количества относительно
тока не рассматривается. Однако без симметрии
между противоположностями не обошлись, и в
электродинамику был введён векторный потенциал
А в виде:
B  rot A ,
(65)
в соответствии с которым получается система
наблюдения, где поле B (при представлении А в
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виде ротора магнитного поля), в случае соблюдения аналогичных законов физики в противоположности, играет роль величины движущегося заряда q
со скоростью vпр (по теории Дирака для элементарной частицы q=±1). Иными словами, физики уже
без нас ввели симметрию с противоположной системой наблюдения через вспомогательные функции в виде вектор - потенциалов.
Снова отметим, что без наличия противоположностей получается однородность, и выделить
что-либо не представляется возможным. Кроме
того, 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 (65) можно записать аналогично
формуле (64), используя новую переменную vпр , но
исходя из того, что скорость движения vпр (в соответствии с исключением парадокса между СТО и
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ОТО Эйнштейна) связана с противоположной системой наблюдения:
B  4v пр / с  rot A.
(66)
Иными словами, магнитное поле в нашей системе наблюдения представляется 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.
В электродинамике [22] для описания электромагнитной волны известны и другие уравнения, исходя из наличия тока и заряда:

2H  ( / c 2 )( 2 / t 2 )H   rot j ;

(67)

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

(68)

Понятно, что эти уравнения не применимы для
вакуума как, например, уравнения из той же электродинамики (58). Но главная их суть в том, что
уже до нас была сделана попытка описать возникновение волнового процесса на основе движения с
неизбежным наличием пространственно-временного искривления по СТО. Далее, анализируя уравнения (67, 68) и (64‒66), с учётом (59), мы 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.

(69)

Суть данных равенств в (69) основана на том,
что, например, по (65) значение B однозначно связано с А (в нашем случае эта переменная представлена как Ф, что зависит от системы наблюдения в
иерархии). При этом, так как А и Ф также связаны

как противоположности с условием закона сохранения количества по (48), то зависимость В от А и
Ф будет равная. В итоге мы должны были бы учесть
удвоение величины в виде коэффициента равного
двум (в случае суммирования противоположностей
в данной системе наблюдения), но здесь мы это
опустили считая, что В=2В0 . 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
описывает пространственно-временное искривление, связанное с динамикой обмена между противоположностями. В данном случае они характеризуют значение массы частицы. Отметим, что описание волнового процесса через пространственновременное искривление ввели не мы, а это уже
практически было введено в электродинамику через вектор – потенциалы в виде [23]:

 2 А / r 2  1 / с 2  2 А / t 2 )  4 / cj  4v / c  4m0 /(1  v 2 / c 2 ) 2 v;
 2 / r 2  1 / с 2  2 / t 2 )  4  4 /(1  v 2 / c 2 ) 2 .
Здесь мы учитываем, что заряд инвариантен, и
по теории Дирака равен ±1. При этом распределение плотности заряда меняется в электродинамике
в соответствии с подчинением преобразованиям
Лоренца.
Отсюда остаётся только зависимость от пространственно-временного искривления, связанная
со скоростью движения (изменения). Соответственно, учитывая симметрию между противоположностями (ими являются электромагнитные составляющие и вектор –потенциалы), что связано с
законом сохранения количества, мы волновые процессы с электромагнитными составляющими связываем с пространственно-временным искривлением от противоположности через А и Ф на основе

(70)

поступательного и вращательного движений (другого просто нет).
Таким образом, мы приходим к виду, аналогичному системе уравнений Дирака, если заменить
значение статических электромагнитных полей в
(69) на массу покоя.
В случае вычитания противоположностей в
данной системе наблюдения, имеем:

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

(71)

То есть приходим к виду электронных или мюонных нейтрино (антинейтрино).
Исходя из нашей теории, решается парадокс,
возникающий при переходе от системы уравнений

48
Дирака к уравнению Паули, связанный с тем, что
перейти от уравнения энергии Эйнштейна к описанию движения корпускулярной частицы напрямую
невозможно. Так как уравнение энергии Эйнштейна описывает движение частицы в отсутствии
внешних сил, в то время как уравнение Паули
(также как и уравнение Шредингера, и уравнение
Гамильтона-Якоби) описывает движение частицы с
наличием внешней силы без противодействия, откуда и возникает наличие коэффициента равного
двум. Эту проблему Дирак попытался решить с помощью использования вероятностной волновой
функции с добавлением в аргумент значения m0c2 в
виде [24]:
(r, t )  exp[i / ( E  m0 c 2 )t ](r). (72)
Понятно, что данный вид противоречит вероятностной волновой функции для уравнения Шредингера, где для учёта движения частицы этого
члена с m0c2 нет места. Иными словами, без чудес
произвольного возникновения из ничего в виде
m0c2 не обошлись. Но и этого оказалось мало. Дирак, для того чтобы перейти к уравнению Паули,
ввёл ещё внешнее центрально-симметричное электрическое потенциальное поле в виде еФ. Таких манипуляций с использованием нашей теории не требуется; в работе [17] переход от системы уравнений, аналогичных уравнениям Дирака на основе
усовершенствованных уравнений Максвелла, к
уравнению Гамильтона-Якоби решается на основе
того, что вид (69) или (71) зависит от системы
наблюдения. Физически принцип сложения (с
удвоением величины) и вычитания (с превращением в ноль) электромагнитных компонент мы видим на примере интерференции и стоячих электромагнитных волн. Таким образом, взаимодействие
глобальных Противоположностей, с переходом от
корпускулярных свойств к волновым свойствам, и
наоборот, решается на основе усовершенствованных уравнений Максвелла, представляющими
электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино),
По координатам предлагается вид:
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с учётом их взаимодействия и комбинаций. При
этом, так как электронные и мюонные нейтрино являются наипростейшими, то переход в новое состояние связан с исключением или добавлением соответствующих усовершенствованных уравнений
Максвелла целиком, с учётом их направления и частоты. Соответственно изменение состояния объекта рассматривается как результат воздействия
силы. Однако, формула силы Лоренца с учётом кулоновского взаимодействия в виде
F  e(E  [vB])
(73)
не соответствует усовершенствованному уравнению Максвелла, то есть не является полным.
Поэтому в [25] мы показали, что сила Лоренца
в виде (73) не отражает полного воздействия, и привели переход от усовершенствованного уравнения
Максвелла к полному уравнению силы Лоренца,
например, в виде:

eЕ у  e{Еx v x / 1  vx 2 / c 2 [iBt  Bz ]}.

(74)

Отметим, что классические уравнения Максвелла допускают только ассоциативное сложение и
вычитание. Поэтому формировать новые объекты
на основе классических уравнений Максвелла невозможно. Одновременно, усовершенствованные
уравнения Максвелла, с учётом проекции на время,
позволяют их подчинить преобразованиям Лоренца
- Минковского. А так как преобразования Лоренца
соответствуют уравнению окружности – замкнутой
системе [26], то тем самым обеспечивается замкнутость преобразований через проекцию на время с
помощью усовершенствованных уравнений Максвелла, при которой два ортогональных направления
дают в противоположности третье направление ортогональное к двум первым. Данный подход также
не является нашим «изобретением». Аналогию
можно найти на основе комплексных операторов
момента количества движения в квантовой механике [8] в виде:

L  [rp]   / i [r].

(75)

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

(76)

Lz  ( xpy  ypx ).
Отсюда имеем:

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 

(77)

 ( 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. Соответственно отсюда возможна перестановка. Аналогично это относится и к перестановке длин по координатам для членов
ypz zpx  ypx pz z и zpy xpz  xpy zpz .

Можно также показать, что

Ly Lz  Lz Ly  iLx ; Lz Lx  Lx Lz  iLy .

(78)
Тогда, взаимодействие двух объектов по замкнутому циклу преобразования друг в друга, с
«обнулением» в виде ротора Ly Lz  Lz Ly в одной
противоположности, приводит к появлению нового
объекта в другой противоположности в виде iLx .
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Но учёные, не зная (либо отвергая) о замкнутости Мироздания на две глобальные Противоположности, 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, отно-
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сится к той же системе наблюдения. 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 переходим в двумерное пространство.
При этом естественно исключается иерархия
Мироздания и взаимные превращения, которые
дают новые объекты при взаимодействии. Учитывая равенство противоположностей в виде кинети-

ческой и потенциальной энергии (то есть при использовании наипростейшей математической модели по связи между противоположностями без
учёта самого принципа обмена) нами в [27] было
вычислено и отношение радиуса первой боровской
орбиты к радиусу электрона в виде:

rорбита / rэлектрон  1/ {4πα 1  v2 /c2 }  1/ (4πα) mпротон/m'электрон  20397.
Здесь   e2 /(c)  1/ 137 ‒ постоянная тонкой структуры, связанная с нормировкой по системе СИ, а скорость связана со значением разницы
масс протона и электрона в соответствии с (47) и
(52).
Полученное значение отличается от известного в физике на 8 % ‒ в большую сторону. В физике было получено значение 18779 и расхождение
связано с тем, что получить чистый вакуум при измерениях нельзя, так как используются сами приборы, которые и вносят погрешности. Отсюда пространственно-временное искривление среды выше,
чем это было бы в чистом вакууме без наличия объектов. Собственно, на этой основе и получается
нейтрон, который распадается на электрон, протон
и электронное антинейтрино, то есть, чтобы получить более сильную взаимосвязь между электроном
и протоном, добавляется воздействие в виде ещё
одного усовершенствованного уравнения Максвелла. Рассматривая схемы распада пи-мезонов и
мюонов, мы также видим при их распаде наличие
электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино.
Соответственно мы ранее также установили, что и
электромагнитная волна, а также электрон и позитрон могут быть представлены соответствующей
комбинацией электронных и мюонных нейтрино
(антинейтрино). Отсюда принцип взаимодействия в
Мироздании на основе двух глобальных противоположностей может быть представлен в виде систем уравнений усовершенствованных уравнений
Максвелла, соответствующего порядка с подстановкой значений из одних уравнений в другие. При
этом характер взаимодействия достаточно сложен,
так как ни одна система не может рассматриваться
вне обмена с внешними объектами, и рассмотрение
замкнутых систем может быть только в некотором
приближении.
Отсюда при электромагнитном описании частиц следует причина перехода масс звёзд в электромагнитное излучение. Так, при сжатии наблюдается изменение параметров пространства и времени, и естественно здесь есть и изменение
констант электрической и магнитной проницаемостей. В этом случае состав взаимодействующих

(79)

(80)

компонент меняется и происходит излучение, аналогичное тому, что мы наблюдаем при распаде пионов и мюонов, с превращением протона в позитрон с последующей аннигиляцией с электроном.
При этом должен быть и обратный процесс формирования электрона и протона при соответствующих
константах электрической и магнитной проницаемости среды. Иными словами, компоненты электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино),
формирующие электромагнитное излучение в одной противоположности, определяют параметры
пространственно-временного искривления в другой противоположности. А так как ничего третьего
между электромагнитным представлением и пространственно-временным искривлением нет, то,
как было показано ранее Дираком, соответствующее сочетание и величина компонент в системе
уравнений (у нас это уравнения нейтрино и антинейтрино) в одной противоположности приводит к
формированию объектов с корпускулярным движением в другой противоположности. Причём наличие проекции на время в усовершенствованных
уравнениях Максвелла рассматривается в качестве
источников излучения или поглощения в зависимости от системы наблюдения, что собственно и даёт
деление объектов на противоположные частицы по
принципу наличия двух глобальных Противоположностей, какими являются длина и время в соответствии с СТО. От системы наблюдения зависит
также и представление энергии либо в виде потенциальной энергии, и тогда ‒ это протон, или в виде
кинетической энергии, и тогда ‒ это движущийся
электрон. В противном случае, равновесного состояния по излучению между противоположностями в
принципе быть не может (необходимость этого
определяется исключением «ультрафиолетовой катастрофы»). И тогда одна противоположность будет выражаться в волновом виде, а другая в корпускулярном виде с отсутствием взаимодействия
между ними и полной независимостью, с исключением обнаружения одной в другой. С помощью
нашего подхода при орбитальном движении электрона вокруг протона можно скорректировать про-
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стейшую математическую модель водородоподобного атома с учётом электромагнитного излучения,
силы Кулона, силы Лоренца и центробежной силы,
как это сделано нами в [28]. В этом случае решается
проблема восполнения энергии электроном от излучения за счёт констант электрической и магнитной проницаемостей. Иными словами, запрещать
излучение на дискретных орбитах по гипотезе Бора
не требуется.
Проведённый анализ показывает, что на основе взаимодействия противоположностей решаются все проблемы современной физики без выдумывания кварков, глюонов, всяких электромагнитных
и
электронно-позитронных
вакуумов,
телепортации, тёмной энергии и материи, барионных зарядов, виртуальных фотонов, бозонов
Хиггса, шаровых функций, соотношения неопределённостей Гейзенберга, ядерных сил и прочего.
Причём, все наши выводы уже следовали из уравнений и законов, введённых в физику интуитивно,
мы лишь показали логику связи констант Мироздания и уравнений, и сделали правильные выводы.
Это и есть наша заслуга.
Однако, даже очевидные вещи сейчас не воспринимаются многими лжеучёными из-за корыстных побуждений, и они давно превратили науку в
псевдорелигию. При обучении детей физике, их
тупо заставляют просто запоминать без всякого
объяснения. Не потому ли многие из них «не понимают» физику, что внутренне чувствуют несоответствие тому, что они видят и ощущают. Хотя и это
псевдоученых мало волнует; главное для них придумать что-либо еще более фантастичное, чем было
до этого, и мало понятное большинству. Но стремление к познанию у людей не остановить. Всегда
найдутся те, кто будет задавать себе вопрос об
устройстве мира, и всегда найдутся те, кто выявит
скрытые подгонки и ошибки. Чем раньше физика
очистится от парадоксов из-за скрытых подгонок и
ошибок, тем быстрее пойдет развитие науки, которая не в состоянии ныне ответить на многие вопросы практически во всех сферах научного
направления. Попутно с этим придется «приводить
в порядок» и математику. Физика отражает реальные процессы, а не математика. Значит, и правила
математики должны отражать реальные физические процессы, а не противоречить им.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено особливості магнітних та структурних властивостей наночастинок Co10Cu90, виготовлених сонохімічним методом «мокрої хімії». Як і для гранулярних плівок, спостерігається формуванням гранул кобальту в немагнітній матриці міді. Однак, на відміну від гранулярних плівок, отриманих розпиленням, розмір гранул кобальту є значно більшим, і вони є феромагнітними, а не суперпарамагнітними. Суттєвою відміною від гранулярних плівок є також те, що відпал наночастинок не призводить до подальшого
розшарування системи, а, навпаки, веде до утворення метастабільної фази CoCu з низькою намагніченістю
насичення. Відпал при високих температурах дає можливість отримати метастабільні фази, які практично
неможливо отримати в масивних матеріалах.
ABSTRACT
Peculiarities of magnetic and structural properties of Co10Cu90 nanoparticles prepared by the "wet chemistry"
sonochemical method have been studied. Like in granular films, the formation of cobalt granules in a nonmagnetic
copper matrix is observed. However, in contrast to the granular films obtained by sputtering, cobalt granules size
is much larger and they are ferromagnetic rather than superparamagnetic. Also a significant difference from granular films is that the annealing of nanoparticles does not lead to further phase separation, but leads to the formation
of a metastable phase of CoCu with low saturation magnetization. Annealing at high temperatures allows obtaining
metastable phases, which are hardly can be obtained in massive materials.
Ключові слова: магнітні наночастинки, нанокристаліти, зернисті матеріали, намагнічування, феромагнітний резонанс.
Keywords: magnetic nanoparticles, nanocrystallites, granular materials, magnetization, ferromagnetic resonance.
Підвищена увага до нанооб’єктів пояснюється
наявністю у цих об’єктів нестандартних фізичних
та хімічних властивостей, пов’язаних з появою так
званих «розмірних квантових ефектів», що виникають у випадках, коли розміри об’єктів порівняні з
довжинами хвиль де-Бройля електронів, фотонів та

екситонів, що в них розповсюджуються [1-3]. Однією з головних причин зміни фізичних та хімічних
властивостей малих частинок є також зростання
відносної частки «поверхневих» атомів зі зменшенням розміру частинки. Найбільш яскраво різниця
між масивними матеріалами та наноматеріалами
проявляється в їх магнітних властивостях. Зокрема,
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намагніченість (в розрахунку на один атом) і магнітна анізотропія наночастинок можуть суттєво відрізнятись від масивних зразків, а температури Кюрі
(TC) або Неєля (TN) для наночастинок та відповідних макроскопічних фаз можуть змінюватись на сотні градусів. Крім того, в магнітних наноматеріалах
виявлено ряд незвичайних явищ – гігантський магнітоопір, аномально великий магнітокалоричний
ефект тощо.
Магнітні властивості наночастинок визначаються багатьма факторами – хімічних складом, типом кристалічної гратки та ступенем її дефектності,
розміром та формою частинки, її морфологією (для
структурно неоднорідних частинок), взаємодією
частинок з матрицею, в якій вони знаходяться, та
сусідніми частинками. Змінюючи розміри, форму,
склад та будову наночастинок, можна в певних межах керувати магнітними характеристиками матеріалів на їх основі. Однак, контролювати ці властивості при синтезі частинок вдається далеко не завжди, і, навіть, фізичні характеристики матеріалів
одного й того ж складу, отриманих різними методами та в різних умовах, можуть суттєво відрізнятися.
Виготовлення та характеризація магнітних наночастинок мають велике значення як з точки зору
їх застосування (магніторезонансна візуалізація
[4,5], запис інформації [6], феромагнітні рідини [7],
каталіз [8,9], біотехнологія і біомедицина та навколишнє середовище [3,10]), та к і з фундаментальної
точки зору [11,12]. Для синтезу магнітних наночастинок активно застосовуються такі методи як прямий термічний розпад, сонохімічні методи, контрольоване відновлення солей та лазерний піроліз [1315]. Для синтезу наночастинок широко застосовується техніка хімічного співосадження [16,17], яка
є привабливою завдяки простим умовам реакції та
можливістю контролювати розміри частинок.
З часу відкриття ефекту гігантського магнітоопору [18,19] особлива увага приділяється гранулярним матеріалам, де нанометрові гранули феромагнітних елементів занурені в електропровідну немагнітну матрицю, через відносну простоту їх
виготовлення [20]. Зазвичай такі системи виготовлялися у вигляді тонких плівок, отриманих співосадженням або спільним розпиленням двох не змішуваних компонент. Найбільш типовими феромагнітні матеріалами є Co і Fe, а найбільш типовими
немагнітними - Cu, Ag і Au. Величина ГМО (до 32%
при кімнатній температурі для системи Co37Ag63
[21]) є досить чутливою до об'ємного коефіцієнта
заповнення магнітним матеріалом f, розміру магнітних гранул та термічної обробки. У діапазоні ни-
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зьких концентрацій (f<40%) гранули мають сферичну форму та досить широкий розподіл за розмірами, з типовим діаметром 2–5 нм для плівок Co –
Cu19 та Co – Ag20.
У цій роботі досліджувалися нанопорошки
сплаву Co10Cu90, виготовлені сонохімічним методом «мокрої» хімії. Структурна характеризація
отриманих наноструктурованих матеріалів до, а також після декількох термічних обробок проводилась за допомогою методів рентгенівської дифракції та електронної мікроскопії, а їхні магнітні властивості вимірювались статичними (вібраційний
магнітометр) та високочастотними методами (феромагнітний резонанс).
СИНТЕЗ І СТРУКТУРНА
ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ НАНОЧАСТИНОК CoCu
Для синтезу наночастинок Co10Cu90 був використаний сонохімічний метод «мокрої» хімії. Розчин, який містить 0,0475 г гексагідрату хлориду кобальту (II) і 0,3068 г мідного дегідрату хлориду (II)
і 40 мл дистильованої води герметизувався в атмосфері азоту і нагрівався до 60 °С. Через годину у розчин додавали 6 мл N2H4 і перемішували протягом
5 хв. Після цього у отриманий розчин додавали 2 мл
1 N розчину NaOH і обробляли ультразвуком протягом 1 години. Після бурхливої реакції виділявся
чорний порошок. Цей порошок відокремлювали за
допомогою магнітного поля і спочатку промивали
дистильованою водою для видалення залишків іонів реакційної суміші, а потім ацетоном для видалення води. Отримані наночастинки Co10Cu90 пресували в пластини розміром 5 мм × 5 мм × 1 мм і
зберігали в атмосфері азоту. Частина зразків відпалювалась в атмосфері аргону при 300 °C та 450 °C
протягом 1 години.
Для дослідження низькокутової рентгенівської
дифракції наночастинок Co10Cu90 використовувався дифрактометр X'Pert MPD фірми "Philips" з випромінюванням Cu-Kα. Для мікроструктурних досліджень методом просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) отримані наночастинки Co10Cu90 були
дисперговані в етанолі та осаджені на нікелеві сітки, вкриті вуглецем. Дослідження наночастинок
проводились на електронному мікроскопі Jeol JEM
2100 з прискорюючим потенціалом 200 кВ, оснащеним мікроаналізатором електронного дифракційного спектру Inca Energy TEM 250.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Мікроструктурна характеризація
Рентгенівський спектр отриманих наночастинок Co10Cu90 складається з рефлексів від мідних та
кобальтових кубічних гранецентрованих (ГЦК або
fcc) нанокристалів (рис.1).
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Рис. 1. Спектри рентгенівської дифракції синтезованих наночастинок Co10Cu90.
На рисунку 2 показана морфологія наночастинок Co10Cu90. Як можна бачити на цих мікрозображеннях ПЕМ, частинки добре розділяються і мають
округлу або багатокутну форму. Частинки є досить
однорідними за розміром (50–100 нм). Зображення,
отримані при великих збільшеннях, показали, що
наночастинки мають полікристалічну будову, з середнім розміром кристалітів 5–10 нм. Аналіз даних,
отриманих за допомогою дифракційного спектра
електронів, показав, що кожен нанокристаліт має
рівномірний склад об’єму і відсутність утворень
типу ядро-оболонка. За допомогою декількох спектрів, отриманих для різних нанокристалітів був
проведений напівкількісний аналіз, результати

якого представлені на рисунку 3. Видно, що більшість цих кристалітів містять приблизно 3–5 мас.%
Со, але в деякі кристаліти збагачені кобальтом (до
~50 мас.%, див. Таблицю 1).
Різницю між даними рентгеноструктурного
аналізу та просвічуючої електронної мікроскопії
можна пояснити, припустивши наявність деякої кількості ізольованих нанокристалів кобальту (результати ПEM). В результаті цього рентгенівський
спектр наночастинок Co10Cu90 перекривається зі
спектром окремих нанокристалітів Co. Таким чином, можна вважати, що отримані зразки складаються з двох видів нанокристалітів: (i) твердий розчин Co в Cu з різним вмістом Со в нанокристалах
розміру 5–10 нм та (ii) чисті наночастинки Со.

Рис. 2. Мікрофотографії наночастинок Co10Cu90, отримані методом ПЕМ, що показують морфологію
наночастинок і нанокристалітів
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Рис. 3. Вибрані спектри дифракції електронів (права панель), отримані для різних нанокристалітів
CoCu, які позначених відповідними цифрами на ПЕМ-мікрофотографіях. На спектрах 22, 26 присутні
інтенсивні піки кобальту, що відповідає концентрації кобальту ~ 50 мас.%.

Num
Co%
Num
Co%

Таблиця 1.
Вміст Co (мас.%) для різних нанокристалітів CoCu, нумерація яких наведена на Рис.3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.3
5.4
6.4
5.7
4.5
3.5
4.5
5.5
3.3
13
14
22
23
24
25
26
27
28
5.1
3.6
46.3
5.6
9.6
4.2
48.0
5.7
3.5

МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ
Вимірювання намагніченості
Магнітні властивості виготовлених та відпалених зразків Co10Cu90 вимірювали за допомогою вібраційного магнітометра (Quantum Design), що дозволяє вимірювати магнітний момент зразка в магнітному полі до 20 кЕ в діапазоні температур 1,5–
400 К. Залежності намагніченості від магнітного
поля (петлі гістерезису) в усьому діапазоні полів
вимірювались для трьох температур: 15 К, 100 К та
305 К. Також, для всіх трьох зразків вимірювались
температурні залежності намагніченості в магнітному полі Н = 50 Е при охолодженням в нульовому
полі (ZFC) та в магнітному полі Н = 50 Е (FC). Результати вимірювань представлені на рисунку 4
(петлі гістерезису) та на рисунку 5 (температурні
залежності ZFC-FC). Значення коерцитивних полів
та зміщення петлі гістерезису (так зване поле обмінного зміщення Hex) наведено в Таблиці 2.
Слід зазначити, що намагніченість насичення
нанопорошків суттєво зменшується після відпалу
при 450оС (див. Рис. 4). Це говорить про зменшення
кількості феромагнітних нанокристалітів, збагачених Со, тобто про гомогенізацію зразку після від-

палу. Ця гомогенізація повинна відбуватись шляхом дифузії Co з нанокристалітів збагачених кобальтом до нанокристалітів збіднених кобальтом.
Для невідпалених зразків CoCu при низьких
температурах (див. Таблицю 2) спостерігається значний зсув петлі гістерезису відносно центру. Це
зміщення можна віднести до так званого ефекту обмінного зсуву. Цей ефект притаманний для двошарових плівок феромагнетик/антиферомагнетик, а
також для наночастинок з феромагнітним ядром та
антиферомагнітною оболонкою.
У цьому випадку поле обмінного зсуву можна
обчислити
за
простою
формулою

H ex 

H c  H c
2

, де Hc+ і Hc− - позитивне і негативне коерцитивні поля. Для невідпаленого зразка CoCu значний зсув петлі гістерезису відносно
нуля (Hex = 103 Е), спостерігався лише при 15 K.
Відпал при 300 оC зменшує зсув до 10 Е, а подальший відпал при 450 оС призводить до зменшення
зсуву практично до нуля. При 100 К та 305 К жодних ознак зсуву петлі гістерезису не спостерігалося.
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Рис. 4. Петлі магнітного гістерезису нанограну- Рис. 5. Температурні залежності намагніченості
лярних зразків CoCu: (a) не відпалених; відпалених ZFC і FC наногранулярних зразків CoCu, виміряні в
при різних температурах: (b) 300 оС, (c) 450 оС магнітному полі 50 Е: (a) не відпалених; відпалених
при різних температурах: (b) 300 оС, (c) 450 оС.
Таблиця 2
Магнітні характеристики наногранульованих зразків СоСu.
Температура, К
Коерцитивне поле Нс, Е
Поле обмінного зсуву Hex, Е
Невідпалені зразки
15
468
103
100
393
2
305
215
1
Відпалені при температурі 300 оС
15
355
10
100
290
2
305
183
1
Відпалені при температурі 450 оС
15
467
0
100
420
2
305
233
2
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Поясненням обмінного зсуву, що спостерігається при низьких температурах, може бути наявність антиферомагнітного оксиду кобальту в невідпалених зразках з температурою Неєля (TN) між 15
К і 100 К. Найімовірніше, він може утворюватися
на границі між Co і Cu. Найбільш ймовірно, це оксид Co3O4 з TN = 40 K, оскільки всі інші стабільні
оксиди Co мають TN значно вище за 100 K і навіть,
іноді, вище кімнатної температури (наприклад, для
CoO TN = 305 K). Відпал при 300 оС суттєво зменшує кількість Co3O4 у зразках, а відпал при 450 оС
призводить до зменшення його концентрації практично до нуля. Цей факт може бути достатньо важливим при використанні наночастинок Co10Cu90 в
датчиках магнітного поля на основі ефекту гігантського магнітоопору.
Усі зразки мають схожу залежність коерцитивності від температури, яка зменшується в два рази
при підвищенні температури від 15 до 305 К. Тобто
механізм, який відповідає за температурну залежність коерцитивності для всіх зразків однаковий.
Магнітні властивості цієї системи досить добро можна описати, використовуючи наближення ансамблю наночастинок Co з випадково орієнтованою
ефективною одновісною магнітною анізотропією
форми, яка в основному обумовлена видовженою
формою гранул Co, які знаходяться в нанокристалітах. Це припущення також підтверджується формою петель гістерезису M (H), а також тим, що поле
насичення для всіх зразків становило 5–7 кЕ. Можна було б очікувати, що відпал призведе до більш
сферичної форми гранул. Дійсно, для зразка, відпаленого при 300°С, коерцитивне поле зменшилося
на 25%, однак для зразка, відпаленого при 450°С,
коерцитивне поле є близьким до невідпаленого зразка, тобто цей відпал взагалі не вплинув на коерцитивність. Можемо припустити, що відпал при температурі 450оС спочатку робить гранули більш сферичними, але на більш пізній стадії відбувається їх
разорієнтація. Щоб перевірити це припущення, необхідно було б відпалювати зразки при температурі
450 °С протягом, наприклад, 20, 40 та 60 хвилин, і
вивчити зміну коерцитивності в залежності від часу
обробки.
І, нарешті, найбільш цікавим для даної системи
є значне зниження намагніченості насичення Ms
при відпалі. Для досліджуваних зразків до відпалу
Ms становило 12 емо/г, що є трохи нижчим, ніж те,
що можна б було очікувати, для сплаву що містить
10% Co (Ms=16 емо/г) за умови повного незмішування Co та Cu (Ms для чистого кобальту становить

Sciences of Europe # 53, (2020)
162-165 емо/г залежно від кристалографічної структури). Відпал при 300о С зменшує значення Ms до
9 емо/г, а відпал при 450оС - до 4 емо/г, тобто
втричі. Така поведінка нанопорошків повністю
протилежна поведінці тонких гранулярних плівок
Co-Cu та Co-Ag, де відпал суттєво збільшує намагніченість насичення. Найбільш правдоподібним поясненням є те, що на відміну від плівок, в нанопорошках відпал призводить до утворення метастабільного твердого розчину CoCu, а не до виділення
наногранулярної фази Со. При низькій концентрації Co твердий розчин Со в Cu є немагнітним. Важливо також зазначити, що значення намагніченості
насичення для всіх зразків CoCu практично не змінюються у всьому діапазоні температур 15–305 К
(див. Рис. 5). Це говорить про те, що як у невідпалених, так і у відпалених зразках практично немає
маленьких гранул (з діаметром менш ніж 5 нм), а
також і диспергованих атомів Со в матриці Cu
Дослідження залежностей намагніченості
ZFC-FC чітко показали, що переважна більшість
гранул перевищує критичний суперпарамагнітний
розмір (близько 8–10 нм для гранул Co). В цьому
випадку з ZFC-FC залежностей неможливо отримати будь-яку інформацію про середній розмір основної частини гранул. Лише невелика частка гранул перебуває в суперпарамагнітному стані. Концентрацію суперпарамагнітної фракції можна
приблизно оцінити з різниці значень намагніченості ZFC та FC при 5 К, а середній розмір гранул з
температури блокування ТБ. Діаметр гранул визна1/ 3

 6 25kBTB 
D

  K1 

чався з рівняння
, де kB константа Больцмана, K1 ≈ 1–2 106 ерг / см3 – константа одновісної анізотропії форми. Отримані параметри наведені в Таблиці 3.
Дані, представлені в Таблиці 3, говорять про
те, що середній розмір суперпарамагнітних частинок та їх концентрація зменшуються зі збільшенням температури відпалу. Тобто, одночасно відбуваються два процеси: утворення метастабільного
твердого розчину CoCu для великих феромагнітних
гранул Co, що підтверджується поведінкою намагніченості насичення, та зменшенням розмірів малих суперпарамагнітних наногранул Co при збільшенні температури відпалу.

Таблиця 3.
Параметри суперпарамагнітної фракції в наногранульованих зразках СоСu
Відносна кількість суперпа- Температура бло- Середній діаметр
Зразок СоСu
рамагнетику у фракції (%) кування ТВ (К) наночастинки (нм)
Невідпалений
6
200
9.6
Відпалений при температурі 300 оС
5.3
130
8.3
Відпалений при температурі 450 оС
3.2
45
5.8
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Феромагнітний резонанс
Зразки Co10Cu90 були досліджені за допомогою
феромагнітного резонансу (ФМР). Резонансні спектри були записані при кімнатній температурі за
допомогою стандартного спектрометра електронного парамагнітного резонансного Bruker ELEXYS
500 X-діапазону (9,8 ГГц), для різних напрямків зовнішнього магнітного поля по відношенню до нормалі до плоскої поверхні зразка (0 – 90о). Лінії ФМР
для всіх зразків є досить широкими (∼4 кЕ), що характерно для гранулярних матеріалів, отриманих
хімічними методами, в наслідок суттєвої неоднорідності зразків. В нашому випадку це, зокрема,
пов’язано з тим, що зразки складаються з нанокристралітів, які збіднені або збагачені кобальтом, та
невеликої кількості наночастинок чистого Co.
Для тонких магнітних плівок (включаючи гранульовані) та макроскопічних зразків магнітних діелектриків, кутові залежності поля ФМР опису-
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ються відомим рівнянням Кіттеля. Для гранульованих плівок, щоб передбачити значення Hr для різних θ достатньо знати форму зразка, форму гранул
та об’ємну концентрацію феромагнітного матеріалу. Згідно рівнянню Кіттеля резонансні поля Hr
для θ= 0о та Hr для θ= 90о розташовані з протилежних сторін поля ω/γ (де ω/2π = 9,8 ГГц - робоча частота спектрометра, а γ - гіромагнітне відношення).
Однак у нашому випадку резонансні поля для всіх
кутів у діапазоні 0о -90о значно нижче ω/γ = 3,2 кЕ.
Це можна пояснити появою в нашому досить товстому провідному зразку CoCu струмів Фуко, які
призводять до зміщення резонансних полів по відношенню до тих, що передбачаються рівняннями
Кіттеля. Оскільки всі досліджувані зразки CoCu
мали однакову товщину та однаковий склад, можна
вважати, що вплив струмів Фуко на умови резонансу є однаковим для всіх зразків. Це припущення
дозволяє порівняти спектри ФМР для різних зразків.

Рис. 6 Спектри феромагнітного резонансу (9,8 ГГц) наногранулярних зразків CoCu, виміряні при різних
напрямках магнітного поля відносно площини зразка (0о, 45о та 90о):
(а) невідпалені зразки; (b) відпалені при 300 оС, (в) відпалені при 450 °С.
В усіх зразках спостерігається зменшення поля
ФМР при зміні кута від 0о до 90о. Така поведінка є
типовою для гранулярних плівок, що містять феромагнітні або суперпарамагнітні частинки, і обумовлена магнітною анізотропією форми зразка, яка виникає за рахунок магнітостатичної взаємодії між
магнітними гранулами. Збільшення інтервалу між
резонансними полями Hr при 0о і 90о означає збільшення ефективної магнітної анізотропії форми зразка. У випадку гранульованої системи це, зазвичай,

пов’язано або зі збільшенням кількості Co в гранулах за рахунок Co, диспергованого в матриці Cu,
або з переважною орієнтацію напрямків легкого намагнічування гранул в площині плівки. Досить дивним виглядає той факт, що існує кореляція між
ефективною анізотропією, яку отримано з вимірювань ФМР, та коерцитивністю, а не між ефективною анізотропією та намагніченням насичення. Це
підтверджує наше припущення, що відпал при 300
о
С призводить до зниження анізотропії гранул. У
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цьому випадку повинна зменшуватись як коерцитивність, так і ефективна анізотропія зразку. Подальший відпал при температурі 450 °С призводить до
міграції кобальту з гранульованої фази в парамагнітну матрицю. Цей висновок підтверджується появою вузького сигналу електронного парамагнітного
резонансу в цьому зразку (див. Рис. 6 (с)).
ВИСНОВКИ
Сонохімічним методом мокрої хімії успішно
синтезовано наночастинки Co10Cu90, які можна використовувати для створення нанорозмірних датчиків магнітного поля та в системах запису та обробки
інформації. Як і у випадку гранулярних плівок спостерігається розділення системи CoCu з формуванням гранул кобальту в немагнітній матриці міді.
Однак, на відміну від плівок, отриманих розпиленням, розмір гранул кобальту є значно більшим і
вони є феромагнітними, а не суперпарамагнітними.
Суттєвою відміною від гранулярних плівок є також
те, що відпал наночастинок не призводить до подальшого розшарування системи, а, навпаки, веде до
утворення метастабільної фази CoCu з низькою намагніченістю насичення. В гранулярних плівках
підвищення температури відпалу зазвичай, крім розшарування призводить до того, що гранули стають
більш сферичними. Але в наночастинках, це відбувається лише при низькотемпературному відпалі.
Це призводить до того, що існує оптимальна температура, при якій коерцитивність нанопорошку досягає мінімуму. Відпал при високих температурах
дає можливість отримати метастабільні фази, які
практично неможливо отримати в масивних матеріалах.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе для гильбертовских систем исчисления высказываний классической и неклассических логик исследовано соотношение количества шагов выводов минимальных тавтологий и результатов подстановок в них. Доказано, что для каждой из рассмотренных систем существуют такие последовательности не минимальных тавтологий ψn, каждая из которых имеет единственную минимальную φn и для
каждого n наименьшее количество шагов выводов фомул φn по порядку больше наименьшего количества
шагов выводов фомул ψn.
ABSTRACT
In this paper we investigate the relations between the proof lines of minimal tautologies and of results of
substitutions in them for Hilbert’s propositional proof systems of classical and non-classical logics. We show that
for each investigated systems there are the sequences of tautologies ψn, every of which has unique minimal tautologies φn such, that for every n the minimal proofs lines of φn are by order more than the minimal proofs lines of
ψ n.
Ключевые слова: минимальная тавтология; системы исчисления высказываний; количество шагов
выводов; монотонность и строгая монотонность систем выводов.
Keywords: minimal tautology; propositional proof systems; proof lines; monotonous and strong monotonous
of proof systems.
1. Введение.
В
теории
сложностей
выводов
пропозициальных систем важную роль играют
минимальные тавтологии. Традиционно считалось,
что минимальные тавтологии не могут выводиться
сложнее результатов подстановок в них, т.е.
должна
быть
некоторая
«естественная
монотонность» выводов. Впервые вопрос о
монотонности выводов пропозициональных систем
классических и неклассических логик был поднят
А.С.Аникеевым в [1]. Оказалось, что многие
пропозициональные
системы
выводов
не
монотонны ни по шагам ни по длине выводов [2],
т.е. существуют минимальные тавтологии, которые
выводятся сложнее, чем некоторые результаты
подстановок в них. Тем не менее, оказалось, что у
некоторых таких результатов подстановки
существуют иные минимальные тавтологии,
которые выводятся не сложнее. Таким образом
возник вопрос о монотонности и строгой
монотонности
пропозициональных
систем
Подобные разновидности монотонностей исследованы для ряда систем выводов классической и некласических логик в [3-6]. Некоторые из них
оказались монотонными, некоторые – нет. Все

исследованные системы оказались не строго
монотонными, однако вопрос поднятый именно
Аникеевым о монотонности гильбертовских систем
классической, интуиционистской логик и логики
Иогансона оставался открытым. В настоящей работе, являющейся обобщением результатов статьи
[7], доказано, что для каждой из рассмотренных систем существуют такие последовательности не минимальных тавтологий ψn, каждая из которых имеет
единственную минимальную φn и для каждого n
наименьшее количество шагов выводов фомул φn
по порядку больше наименьшего количества шагов
выводов фомул ψn. Таким образом, доказана не монотонность этих систем и, как следствие, их не
строгая монотонность.
2. Предварительные понятия. Для представления основных результатов напомним некоторые
понятия и обозначения. Мы пользуемся общепринятыми oпределениями пропозициональной формулы, тавтологии в данной логике, гильбертовских
систем классических и неклассических логик,
выводов и выводов из посылок, сложностей
выводов [8-10].
Учитывая невыразимость логических связок
друг через друга в неклассических логиках, мы
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предполагаем, что язык для представления пропозициональной формулы содержит пропозициональные переменные, логические связки ¬, &, ∨, ⊃ и
пару скобок ( , ), а также, при необходимости, константу ⏊ «ложь». В дальнейшем А≈В будем применять как сокращённое обозначение формулы
(А⊃В) & (А⊃В).
2.1. Описания рассматриваемых систем.
Напомним ряд определений. Следуя [8], oпределим гильбертовские системы классической, интуиционистской и минимальной (Иоганссона) логик соответственно К, И и М
Для любых пропозициональных формул
𝐴, 𝐵, 𝐶 схемами аксиом К являются:
1)𝐴 ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐴)
2)(𝐴 ⊃ 𝐵) ⊃ ((𝐴 ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐶)) ⊃ (𝐴 ⊃ 𝐶))
3)𝐴 ⊃ (𝐵 ⊃ 𝐴 ∧ 𝐵)
4)𝐴 ∧ 𝐵 ⊃ 𝐴; 𝐴 ∧ 𝐵 ⊃ 𝐵
5)𝐴 ⊃ 𝐴 ∨ 𝐵; 𝐵 ⊃ 𝐴 ∨ 𝐵
6)(𝐴 ⊃ 𝐶) ⊃ ((𝐵 ⊃ 𝐶) ⊃ (𝐴 ∨ 𝐵 ⊃ 𝐶))
7)(𝐴 ⊃ 𝐵) ⊃ ((𝐴 ⊃ ¬𝐵) ⊃ ¬𝐴)
8)¬¬𝐴 ⊃ 𝐴
𝐴,𝐴⊃𝐵
Правилом вывода является modus ponens
𝐵
(m.p.).
В системе И аксиома ¬¬𝐴 ⊃ 𝐴 заменяется на
¬𝐴 ⊃ (𝐴 ⊃ 𝐵), а в системе М и она удаляется, а
каждая формула вида ¬𝐴 заменяется на 𝐴 ⊃ ⏊, но
тогда может быть удалена и аксиома 7), так как она
будет представлена аксиомой 2).
Известно, что в каждой из этих систем верна
Теорема о дедукции. Формулу, полученную из
произвольной формулы F заменой каждой её подформулы вида ¬𝐴 на 𝐴 ⊃ ⏊, будем называть м-заменой формулы F. Известно следующее соотношение между выводимостью формул в названных системах: если формула F выводима в системе К, то
формула ¬¬F выводима в И, и если формула F выводима в системе И, то её м-замена выводима в М.
Отметим также, что длина м-замены может быть
максимум вдвое больше длины самой формулы.
2.2. Сложностные характеристики формул
и систем выводов.
Длина формулы 𝜑, определяемая как количество всех вхождений в нее логических связок, обозначается через |𝜑|. Очевидно, что линейной функцией от |𝜑| оценивается и полная длина формулы,
понимаемая как количество всех символов.
Определение 2.2.1. Тавтология данной логики
называется минимальной, если результат повсеместной замены произвольной её подформулы на
переменную, не входящую в формулу, не является
тавтологией данной логики.
Минимальная формула 𝜑 некоторой логики
является минимальной для некоторой формулы
ψ, если 𝜑 есть ψ, или 𝜑 является результат повсеместной замены произвольной подформулы ψ на
переменную, не входящую в нее.
Обозначим через M(ψ) множество всех минимальных тавтологий тавтологии ψ.
Одной из основнх сложностных характеристик
выводов в теории сложностей выводов является t-
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сложность, определяемая как количество различных шагов в выводе. Через 𝒕ϕ (φ) обозначим минимально возможное значение t-сложности всевозможных выводов тавтологии φ в системе ϕ.
Определение 2.2.2. Система выводов ϕ называется t-монотонной , если для каждой не минимальной тавтологии 𝜓 этой системы существует такая минимальная тавтология φ этой же системы,
что φ ∈ M(ψ) и 𝒕ϕ (ψ) = 𝒕ϕ (φ).
Определение 2.2.3. Система выводов ϕ называется t-строго монотонной, если для каждой тавтологии 𝜓 этой системы не существует такой минимальной тавтологии φ этой системы, что φ ∈ M(ψ)
и 𝒕ϕ (φ) ˃𝒕ϕ (ψ).
2.3. Важные формулы.
В дальнейших рассмотрениях важную роль играют минимальные тавтологии
𝑇𝑇𝑀𝑛,𝑚 =

⋁

𝑚 𝑛

𝜎

& ⋁ 𝑝𝑖𝑗𝑖 (𝑛 ≥ 1, 1 ≤ 𝑚

𝑗=1𝑖=1

(𝜎1 ,…,𝜎𝑛 )∈𝐸 𝑛
𝑛

≤ 2 − 1),
которые при каждых фиксированных 𝑛 ≥ 1 и
m из указанных интервалов «выражают» следующее истинное утверждение: в каждой 𝟎, 𝟏-матрице размера 𝒏 × 𝒎 можно так «перевернуть»
строки (заменить 𝟎 на 𝟏 и 𝟏 на 𝟎), чтобы в каждом столбце была по крайней мере одна единица.
Пусть Аn = 𝑇𝑇𝑀𝑛,2𝑛 −1 . В [10] доказано, что в
любой пропозициональной системе гильбертовского
типа
классической
логики
𝒕
(Аn)=Ω(|Аn|3/2/log23|Аn|).
Отметим, что ¬¬Аn выводима в системе И, а
её м-замена выводима в системе М, и очевидно, что
минимальное количество шагов их выводов в указанных системах не может по порядку быть меньше
указанного для систем классической логики.
3. Основные результаты.
Здесь будет доказана не t-монотонность, а
следовательно, не t-строго монотонность всех
трёх вышеописанных систем, но предварительно
будут доказаны ряд вспомогательных утверждений.
Лемма 3.1. Пусть формула P(A), содержащая
подформулу A длины n и не содержащая переменную q, является тавтологией системы К (И, М).
Можно указать такое преобразование подформулы
A в некую формулу A′(q), сопровождаемую построением не более 2n таких тавтологий Ti(q), выводимых за конечное число шагов в К (И, М), что для
выводимой в К (И, М) формулы P′(A′, q) = (q ⊃
P(A′(q)))&T1(q)& . . . &Ti(q)& . . . ни одна из её минимальных тавтологий системы К (И, М) не может
быть получена заменой ни одной из формул A′(q),
T1(q), . . . , Ti(q), . . . и их каких-либо подформул.
Доказательство. Для каждой подформулы U
формулы A опишем метод её преобразования в U′ ,
сопровождаемое, при необходимости, конъюктивным добавлением формул Ti(q).
1. Если U является переменной, то U′ = U и нет
необходимости добавлений.
2. Если U = (U1 ⊃ U2), и q принимает значение
истина (1), то U эквивалентно формуле (U1 ⊃ (q ⊃
U2)), тогда образом U будет U′ = (U′1 ⊃ (q ⊃ U′2)),
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где U′1 и U′2 являются соответственно образами U1
и U2. Конъюктивными добавлениями будут формулы ((¬q) ⊃ (U′1 ⊃ (q ⊃ U′2))) и ((¬q) ⊃ (q ⊃ U′2))
для систем К, И и их м-замены для М. Нетрудно
убедиться, что после замены подформул (U′1 ⊃ (q ⊃
U′2)) и (или) (q ⊃ U′2) в P′ на новую переменную, по
крайней мере одно из конъюктивных добавлений
не будет тавтологией соответствующей системы.
3. Если U = (¬U1) и образом U1 является U′1, то
образом U будет U′ = (¬U′1). Конъюктивным добавлением будет формула (U′1 ⊃ (¬(¬U′1))) для систем
К, И и их м-замена для М в случае, если U′1 не тождественная ложь, а в противном случае формула
((¬(¬U′1)) ⊃ U′1) для систем К, формула ¬ (¬
((¬(¬U′1)) ⊃ U′1)) длч И и её м-замена для М.. Нетрудно убедиться, что после замены подформул
(¬U′1) и (или) (¬(¬U'1)) в P′ на новую переменную,
конъюктивное добавление не будут тавтологией соответствующей системы.
4. Если U = (U1 & U2), и q принимает значение
истина (1), то U эквивалентно формуле (U1 & (q &
U2)), тогда образом U будет U′ = (U′1 & (q & U′2)),
где U′1 и U′2 являются соответственно образами U1
и U2. Конъюктивными добавлениями будут формулы ((U′1 & (q & U′2)) ⊃ q) и ((q & U′2) ⊃ q) для
систем К, И и их м-замены для М. Нетрудно убедиться, что после замены подформул (U′1 & (q &
U′2)) и (или) (q & U′2) в P′ на новую переменную, по
крайней мере одно из конъюктивных добавлений
не будет тавтологией соответствующей системы.
5. Если U = (U1 ∨ U2), и q принимает значение
истина (1), то U эквивалентно формуле (U1 ∨ ((¬q)
∨ U2)), тогда образом U будет U′ = (U′1 ∨ ((¬q) ∨
U′2)), где U′1 и U′2 являются соответственно образами U1 и U2. Конъюктивными добавлениями будут
формулы ((¬q) ⊃ (U′1 ∨ ( (¬q) ∨ U′2))) и ((¬q) ⊃ ((¬q)
∨ U′2)) для систем К, И и их м-замены для М. Нетрудно убедиться, что после замены подформул
(U′1 ∨ ( (¬q) ∨ U′2)) и (или) ((¬q) ∨ U′2) в P′ на новую
переменную, по крайней мере одно из конъюктивных добавлений не будет тавтологией соответствующей системы.
Формула, получаемая из А применением преобразований 1.-5. и есть требуемая формула А'(q).
В силу того, что преобразования пунктов 2., 4. и 5.
предполагают q=1, формулу P(A′(q)) предваряет
посылка q ⊃ . Нетрудно убедиться, что все конъюктивные добавления выводимы в соответствующих
системах за конечное число шагов. ⧠
В дальнейшем для системы К (И, М) и для любой формулы А, не содержащей переменную q,
формулу А'(q), построенную вышеописаннм образом, будем называть разряжённым образом формулы А для данной системы.
Лемма 3.2. В каждой из логических систем К,
И и М для любой формулы A длины n и её разряжённого образа А'(q) для данной системы за O(n)
шагов в этой системе имеет место q ⊢ А'(q)⊃ A.
Доказательство основано на выводимости за
конечное число шагов в К и И для произвольных С
и D следующих формул:
(q ⊃ ((C ⊃ (q ⊃D)) ⊃ (C ⊃ D))),
(q ⊃ ((C ⊃ D) ⊃ (C ⊃ (q ⊃ D)))),
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(q ⊃ ((C & (q &D)) ⊃ (C & D))),
(q ⊃ ((C & D) ⊃ (C & (q & D)))),
(q ⊃ ((C ∨ (¬q ∨ D)) ⊃ (C ∨ D))),
(q ⊃ ((C∨ D) ⊃ (C ∨ (¬q ∨ D)))),
а значит при наличии посылки q выводимости
формул:
((C ⊃ (q ⊃D)) ⊃ (C ⊃ D)) и ((C ⊃ D) ⊃ (C ⊃ (q
⊃ D))),
((C & (q &D)) ⊃ (C & D)) и ((C & D) ⊃ (C & (q
& D))),
((C ∨ (¬q ∨ D)) ⊃ (C ∨ D)) и ((C∨ D) ⊃ (C ∨ (¬q
∨ D))).
Далее с учетом выводимости за конечное
число в К и И для произвольных F, F’, E и E’ следующих формул:
(F≈F’) ⊃((E≈E’) ⊃((F⊃E) ≈(F’⊃E’))),
(F≈F’) ⊃((E≈E’) ⊃((F&E) ≈(F’&E’))),
(F≈F’) ⊃((E≈E’) ⊃((F∨ E) ≈(F’∨ E’))), а также
формулы
(F≈F’) ⊃((¬F)≈(¬F’)),
применяем теорему о замене (Replacement
Theorem 6 [8]). Учитывая, количество логических
связок в А, получаем необходимую оценку шагов
вывода А'(q)⊃ A из посылки q в системах К и И.
Аналогичный результат для системы М получаем
повторением вышесказанного для м-замен применяемых формул. ⧠
Лемма 3.3. а)Если тавтология Е является минимальной для тавтологии С в системе И, то тавтология ¬¬Е является минимальной для тавтологии
¬¬С и для любой тавтологии А системы И минимальное количество шагов вывода формулы ¬¬А
может превышать минимальное количество шагов
вывода формулы А не более, чем на константу.
б)Если тавтология Е является минимальной
для тавтологии С в системе М, то тавтология ((Е⊃
⏊) ⊃ ⏊) является минимальной для тавтологии
((С⊃ ⏊) ⊃ ⏊) и для любой тавтологии А системы
М минимальное количество шагов вывода формулы ((А⊃ ⏊) ⊃ ⏊) может превышать минимальное количество шагов вывода формулы А не более,
чем на константу.
Доказательство очевидно.
Теорема. Ни одна из систем К, И и М не является ни t-монотонной ни t-строго монотонной.
Доказательство. Пусть формула А длины n
не содержит пропозициональные переменные p, q, t
и r. Рассмотрим тавтологию Pn(A) = (p⊃p)VA, для
которой формула (p⊃p)Vt является минимальной, а
если формула A является минимальной тавтологией, то для Pn(A) минимальной будет также формула rVA: Согласно лемме 1. для каждой из рассматриваемы систем построим соответствующую
формулу
Pn′(A′, q) =( q⊃((p⊃p)VA’(q))) & T1(q)& . . .
&Ti(q)& . . .
Очевидно, что в каждой из указанных систем
соответствующая формула выводится за О(n) шагов и её единственной минимальной является формула
Bn(q,r,A’)=(q⊃(rVA’(q))) & T1(q)& . . . &Ti(q)&
...

62
Пусть f(n) минимальное количество шагов выводов соответствующей формулы в К. Очевидно,
что не более чем за f(n) шагов там же выводятся
формулы Bn(q, ¬r,A’), Bn(¬q,r,A’) и Bn(¬q, ¬r,A’).
Допустим уже выведена формула Bn(q,r,A’),
тогда ещё за +O(n) шагов можно удалением конъюнктивных дополнений вывести (q⊃(rVA’(q))). Добавим две посылки q, ¬r и продолжим вывод:
q, ¬r ⊢ (q⊃(rVA’(q)))
⊢q
⊢ rVA’(q)
⊢ ¬r
⊢ ¬r⊃((rVA’(q)) ⊃ A’(q)) тавтология (*)
⊢ ((rVA’(q)) ⊃ A’(q))
⊢ A’(q)
....................
⊢ A’(q) ⊃ A по лемме 2.
⊢A
q ⊢ ¬r ⊃ A
Поступая аналогичным образом после
выводов Bn(q, ¬r,A’), Bn(¬q,r,A’) и Bn(¬q, ¬r,A’),
получим:
q, ¬¬r ⊢ (q⊃(¬rVA’(q))) … q ⊢ ¬ ¬r ⊃ A
следовательно, следовательно с учетом выводимости тавтологии
(¬r ⊃ A) ⊃((¬ ¬r ⊃ A) ⊃ A) (**), получим
q ⊢ A, далее аналогично
¬q, ¬r ⊢ (¬q⊃(rVA’(¬q))) … ¬ q ⊢ ¬r ⊃ A и
¬q, ¬ ¬r ⊢ (¬q⊃(¬rVA’(¬q))) …¬ q ⊢ ¬ ¬r ⊃ A
….
¬ q ⊢ A и, наконец, с учетом выводимости тавтологии
(q⊃A)⊃((¬q ⊃A) ⊃ A) (***) … ⊢ A.
Таким образом, за O(n+f(n)) шагов можно
вывести любую минимальную тавтологию, но, как
было указано в пункте 2.3., существует такая минимальная тавтология Аn, что в любой пропозициональной системе гильбертовского типа классической логики 𝒕(Аn)=Ω(|Аn|3/2/log23|Аn|), а значит,
f(n) = Ω(n3/2/(log2n)3) . Таким образом были
построены такие формулы Pn′(A′, q), которые
выводятся за О(n) шагов, а их единственные
минимальные Bn(q,r,A’) за Ω(n3/2/(log2n)3) шагов и
теорема доказана для системы К.
Отметим, что при доказательстве были использованы классическая тавтология (*) и результаты
подстановки в неё, которые являются тавтолгиями
и в И, а значит их м-замены выводимы в М, но использованные классические тавтологии (**) и (***)
не выводимы в И, а поэтому для освобождения от
посылок воспользуемся выводимыми в И тавтологиями
(¬r ⊃A) ⊃((¬¬r ⊃A)⊃¬¬ A) и (q ⊃A)⊃((¬q
⊃A) ⊃¬¬A),
м-замены которых выводимы в М и следовательно, вышеприведённым методом в этих системах будут выведены для любой минимальной тавтологии А соответственно формулы ¬¬ A и их м-
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замены. Учитывая утверждения леммы 3.3., получим доказательство теоремы и для систем И и М. ⧠
Заключение. Результаты настоящей статьи могут быть обобщены для систем Фреге, для пропозициональных секвенциальных системы с правилом
сечения и систем нормальных выводов всех вышеуказанных логик.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке Государственного комитета по
науке МОН РА в рамках научного проекта № 18T1B034.
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