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SMART URBAN PLANNING IN CENTURY OF GLOBAL IMPACT CHANGES AND SCIENTIFICTECHNOLOGICAL REVOLUTION
Tetior A.
Dr. Sc., Professor
Full member of Crimean Academy of Science
АННОТАЦИЯ
Научно - техническая революция, некоторые глобальные изменения, плохо управляемое развитие городов, вызвали к жизни крупные проблемы градостроительства: 1. Растущий гигантизм городов, рост площади урбанизированных территорий, рост высоты и размеров зданий и инженерных сооружений. 2. Сокращение площади естественной природы, площади лесов, площади почв, биоразнообразия. 3. Растущее
поступление отходов жизнедеятельности в среду жизни: загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы,
биосферы, техносферы. Рост трущоб и свалок. 4. Недопустимый рост площади "экологического следа". 5.
Глобальные климатические изменения. 6. Необходимость учета совершенствования вооружений странами, входящими в противостоящие блоки. 7. Отсутствие системы своевременного отклика на новые глобальные болезни. 8. Отсутствие принципиального решения транспортных проблем городов. 9. Недостаточность зеленых территорий. 10. Рост напряженности в отношениях между государствами, одновременно
с резким ростом эффективности вооружений. 11. Постоянный рост силовых и др. воздействий от искусственных сооружений на литосферу. Одновременно наметились положительные тенденции в развитии городов: 1. Экологизация поселений и среды. 2. Создание и совершенствование экологических городов экосити, находящихся в экологическом равновесии с природой. 3. Создание и совершенствование "интеллектуальных" городов, функционирующих с помощью искусственного интеллекта. Новые требования и
тенденции развития, возможно, означают рождение нового градостроительства взамен традиционного.
Его можно назвать смарт (умным) - градостроительством.
ABSTRACT
Scientific and technological revolution, poorly managed urban development, some global changes have
brought to life new problems to urban planning: 1. Growing gigantism of cities, growth of the area of urbanized
areas, the growth of the height and size of buildings and engineering facilities. 2. Reducing natural area, forest
area, soil area, biodiversity. 3. Growing flow of waste in life: pollution of the atmosphere, hydrosphere, lithosphere,
biosphere, technosphere. 4. Unacceptable growth of the area of the "environmental footprint". The growth of slums
and landfills. 5. Global climate change. 6. The need to take into account the improvement of weapons by countries
that are part of the opposing blocs. 7. Lack of a timely response system to new global diseases. 8. Lack of a
fundamental solution to the transport problems of cities. 9. Insufficient green areas. 10. Tensions between States
are rising, at the same time as the effectiveness of armaments has increased sharply. 11. The constant increase in
force and other effects from artificial human structures to the lithosphere. At the same time, there were positive
trends in urban development: 1. Ecologization of settlements and environment. 2. Creating and improving ecological cities that are ecologically equilibrium with nature - ecocity. 3. Creating and improving "smart" cities that
operate with artificial intelligence. New requirements and development trends may mean the birth of new urban
planning to replace traditional. It can be called "smart urban planning".:
Ключевые слова: проблемы градостроительства; "умная" урбанизация; новые требования; экологическая реконструкция; реставрация природы.
Keywords: urban development problems; "smart" urbanization; new requirements; environmental reconstruction; restoration of nature.
Человек предпочитает жить в поселениях в соответствии с одним из движущих факторов антропогенеза – стадным образом жизни, создающим
условия для коллективной защиты и охоты, обучения и передачи опыта, заботы о слабозащищенных
членах групп, удержания территории. В истории
планеты поселения в целом растут (хотя есть отдельные случаи отсутствия роста), и все большее
число людей на Земле живет в городах. Известны и
случаи деградации, и даже гибели городов, чаще
всего в результате антропогенных воздействий –

войн и разрушения, или утери смысла существования (в качестве ранее процветавших столиц, центров торговли, промышленности и пр.), и реже –
как следствие природных катаклизмов. История (в
том числе и экологическая) развития мест расселения множественна, но в большинстве случаев они
эволюционируют от небольших временных поселений на 50 - 100 человек к мегаполисам и гигантским
урбоареалам [1-4]. Если первые поселения не создавали каких-либо серьезных экологических проблем, то безудержный рост городов и загрязнений,
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поступающих от них в природу, привел планету к
глобальному экологическому кризису. Его последствия опасны для жизни на Земле, поэтому человечеству пора менять методы урбанизации.
Уже второе столетие на планете развивается
научно-техническая революция, происходят крупные принципиальные изменения в промышленности и в других отраслях деятельности, возникли новые отрасли - электроника, робототехника, атомная
энергетика, и пр.; человечество проникает в ближний космос; в то же время градостроительство чаще
остается традиционным. В эпоху НТР быстро, в течение нескольких лет, создаются новые научнотехнические разработки, которые развиваются или
заменяют предыдущие, менее эффективные (компьютеры, средства связи, робототехника, "умная"
техника, и пр.). В то же время в строительстве капитальные здания строят на срок не менее 100 лет,
применяя, как правило, традиционные решения и
тяжелые строительные материалы - железобетон,
сталь, кирпич, которые очень сложно использовать
вторично. Во всем мире строят одинаковые здания
- параллелепипеды высотой от одного до нескольких десятков этажей; площади и высота помещений
в которых ограничены. Застройка городов и среда
жизни человека меняются очень медленно, тогда
как научно-техническая революция протекает
очень быстро (компьютеры стоят в старых замках и
в трущобах). Города не могут быстро меняться. Эта
несогласованность протекания эволюции городов и
научно-технической революции - одна из проблем
градостроительства. Между тем именно города основные источники загрязнений и глобального
экологического кризиса; хотя они должны создавать среду жизни, призванную удовлетворять потребности жителей с учетом обеспечения интересов природы.
Градостроительство - это теория и практика
планировки, застройки, обеспечения функционирования, реставрации и реконструкции городов; теория и практика архитектуры и строительства, комплексно решающая социальные, экономические,
экологические, демографические, строительно-технологические, санитарно-гигиенические, этические
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и эстетические задачи. Цели градостроительства –
формирование благоприятного состояния социально - экологической системы города, поддержание экологического равновесия между застроенной
и природной средами, включение поселения в экологический каркас территорий, создание комфортных условий для жителей, защита населения от неблагоприятных воздействий, обеспечение функционирования
всех
городских
объектов
(предприятий, в т.ч. промышленности, энергетики,
транспорта, и пр.), науки, культуры, коммунального хозяйства.
Социально-экологическая система городской
среды играет большую роль в функционировании
города [4]. По мере развития человечества, освоения природной среды и роста урбанизированных
территорий, поселения во взаимодействии с окружающей их природной средой превратились в новую динамичную, не известную ранее в истории
планеты, социально - экологическую (геосоциальную) систему разных уровней – от локального до
глобального (рис. 1). Новая для планеты городская
среда возникла как следствие развития поселений и
их воздействия на природную среду.
В социально - экологическую систему входят
два основных взаимодействующих компонента –
социальный и экологический, которые в экологичном городе с благоприятной городской средой
должны быть устойчивы, способны к самоадаптации, самоприспособлению. Социальный компонент
включает в себя человеческое сообщество (жителей) и все виды деятельности, все искусственные
объекты и застроенные территории, и обычно находится в границах населенной территории. Экологический компонент– это все виды природных территорий и природных ресурсов, в том числе естественные и культурные ландшафты, составляющие
"экологический след". Поэтому в случае большого
экологического следа, распространяющегося далеко за пределы городов и стран, предполагаемый
процесс самоадаптации существенно осложняется.
Она в этом случае зависит от территорий, расположенных далеко от города и страны, и потому может
быть невыполнима.

Рис. 1. Город как социально-экологическая система
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Город, взаимодействуя с природой, выделяет в
окружающую среду множество разнообразных материалов, веществ и энергии, и в город также поступают материалы, вещества, энергия. Внутри города
эти потоки пересекаются и взаимодействуют (люди
производят изделия, энергию, потребляют пищу и
воду, и т.д.), что приводит к появлению новых изделий, веществ и воздействий. Множество видов
веществ и энергии после их использования в городе
поступает в природу, в атмосферу, гидросферу, в
почву в виде загрязнений. Знание основ взаимодействия города и природы как геосоциальной системы может помочь разработке более экологичных путей развития города, направлений формирования здоровой и комфортной среды. Необходимая
человеку и биосфере "устойчивость" социальноэкологической системы – это не неизменяемость, а
способность к адаптациям в меняющемся мире.
Адаптивная способность экологического компонента связана с сохранением необходимой экологической инфраструктуры, экологически обоснованного объема естественной природы, с генетическим и биологическим разнообразием. Адаптивная
способность социального компонента зависит от
удовлетворения обоснованного круга потребностей, поддержки стремления к равноправию, хорошей системы управления и быстрого реагирования
на возникающие ситуации, гибкости в решениях
проблем, оптимального и принимаемого обществом баланса власти между разными группами общества, и пр.
Поддержание устойчивой социально-экологической системы города и его среды – это не консервация динамичной среды; оно означает способность системы выдерживать внешние и внутренние
воздействия без разрушения и без изменения фундаментальных функций, способность возвращаться
в исходное состояние после изменений под влиянием негативных факторов (самоадаптацию, самоприспособление). Социальный и экологический
компоненты системы не только отличаются постоянными изменениями, но они активно взаимодействуют между собой, влияют друг на друга. Состояние устойчивости социально-экологической системы зависит и от степени позитивности или
негативности взаимодействия и взаимовлияния ее
компонентов.
В условиях объективной неустойчивости мира
адаптивная способность социально-экологических
систем имеет фундаментальную ценность как условие их развития. Поэтому актуальнейшей проблемой человечества является создание максимально
"эластичных", адаптивных социально - экологических систем городов, государств, всей планеты. Для
решения проблемы устойчивости экологического
компонента нужно обеспечить сохранение не менее
60% всех элементов ландшафтов (литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы) в естественном
состоянии, с сохранением биоразнообразия. В
условиях большого экологического следа эта задача может быть частично решена путем экологической реставрации ландшафтов и экологической
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реконструкции поселений. Люди должны обеспечить устойчивое существование в городах и вокруг
них экологически обоснованных территорий естественной ("дикой") природы, соединенных зелеными коридорами и территориями. Архитектурно ландшафтная среда поселений должна поощрять
контакты жителей с разнообразной природной флорой и фауной, обоснованные контакты между
людьми, формировать экологическое мышление
жителей средствами ландшафтной архитектуры и
территорий естественной природы.
Адаптивное управление социально – экологической системой городской среды направлено на
поддержание эластичности (упругости) экосистем,
их способности справиться с воздействиями. Адаптивное искусственное управление не может заменить естественные связи, механизмы естественных
самоадаптаций, которые нужно учитывать и
направлять. Управление должно "мягко" адаптироваться к этим естественным явлениям. Для этого
служит поддержание обоснованного объема и высокого качества целостной экологической инфраструктуры.
Целостность любой социально–экологической
системы - это внутренняя причинно-следственная
обусловленность ее составных частей, включающих в себя множество сторон и связей с уравновешивающими, в том числе и противоположными,
свойствами. Целостность этой системы предполагает органичное включение в нее множества природных факторов, предметов и явлений, которые
ранее могли восприниматься человеком как негативные и требовали, по его мнению, исключения,
удаления из городской и пригородной среды.
Например, неприятные для человека ландшафты,
животные и растения, исторически считавшиеся
негативными и устраняемые из городов и окружающей города среды: болота, различные неокультуренные ландшафты, опасные, неприятные и вредные представители флоры и фауны, и пр. Нужно
иметь в виду, что природе необходимо поддержание исторически сложившегося и обеспечивающего продолжение жизни естественного круговорота веществ, сохранение всего многообразия взаимоотношений, которое зачастую негативно
воспринимается человеком. Множество организмов живой природы находится во множестве взаимоотношений, в "глобальной сети жизни", что является одним из определяющих факторов естественной эволюции и дивергенции видов,
поддержания гомеостаза.
Учитывая объективную необходимость биоразнообразия, не нужно искоренять неудобные для
человека естественные ландшафты, полные неприятных и даже опасных для него хищников и насекомых. Опасна как раз односторонность, культурность ландшафтов Земли. Не нужно объявлять
борьбу за полное уничтожение болот как чрезвычайно неудобных для человека территорий. Осушать болота, превращать пустыни в цветущие сады,
размораживать ледники и делать вместо вечномерзлых грунтов некие оазисы, сводить леса, срезать
горы, менять течение рек, полностью уничтожать
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виды животных, искоренять хищников и неприятных человеку животных, заменять биоразнообразие
однообразием культурных и полезных для человека
растений, - значит исключать необходимую эволюционную множественность природы, ее способность к самоадаптации.
Городская среда - это множественная социально-экологическая система, которая должна обладать способностью к самоадаптации, к поддержанию высокого качества. Необходимым условием
поддержания здоровой среды жизни в экологичном
городе является постепенное исключение загрязнений, при сохранении необходимого объема экологической инфраструктуры внутри города и в прилегающих областях.
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Научно - техническая революция, ускоренное
развитие общества, некоторые глобальные изменения (загрязнения среды, потепление климата, недопустимый рост экологического следа, сокращение
биоразнообразия, сокращение площади естественной природы, и пр.) вызвали к жизни изменение
требований к новым зданиям и городам. Можно выделить основные направления изменения развития
традиционного градостроительства:
1. Растущий гигантизм городов, рост площади
урбанизированных территорий, рост высоты и размеров зданий, и инженерных сооружений (рис. 2).

Рис. 2. Крупнейший в мире урбоареал Токайдо (Япония) - 60% населения и 2/3 промышленности страны:
план и вид сверху
2. Сокращение площади естественной природы, площади лесов, площади почв, биоразнообразия.

3. Создание и совершенствование городов,
находящихся в экологическом равновесии с природой (экосити, рис. 3).

Рис. 3. Предлагаемый автором экологический город:
1 - надземные здания; 2 - подземные части зданий; 3 - озеленение кровель; 4 - озеленение территории;
5 - подземные тоннели; 6 - то же, освещаемые дневным светом;
7 - озеленение террас в каждой квартире
Среди решений в экосити - сохранение природы, использование возобновляемых ресурсов, достижение "нулевых отходов". Переход к возведению экологических городов потребует согласованных действий разных стран, так как будут

необходимы добровольные действия стран по сокращению площади экологического следа, сокращению высоты зданий, снижению площади освоенных территорий, сокращению энтропийности объектов.
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4. Растущее поступление отходов жизнедеятельности в среду жизни: загрязнения атмосферы,
гидросферы, литосферы, биосферы, техносферы.
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Рост размеров свалок, трущоб, загрязненных сред
(рис. 4).

Рис. 4. Современные трущобы
5. Недопустимый рост "экологического следа"
многих развитых стран, превышающий производительные возможности природы планеты. Потребный экологический след человечества уже несколько больше, чем может предоставить ему одна
планета Земля. Человеку нужно несколько планет.
6. Глобальные климатические изменения, потепление климата, что требует учета последствий подтопления прибрежных территорий, сокращения
площади вечной мерзлоты, сильных ураганов, изменения океанских течений, локальных изменений
климата (ливни и подтопление городов), и пр.
7. Постоянное совершенствование вооружений странами, входящими в противостоящие
блоки; накопление мощного, в т.ч. ядерного, оружия сверх всяких норм; постоянные военные конфликты и их результаты, требующие учета в градостроительстве (например, защита от ядерных ударов).
8. Совершенствование "интеллектуальных" городов, функционирующих с помощью искусственного интеллекта, управляющего всеми функциями
города - от потоков транспорта, энергетики, и
сферы коммунальных услуг, и до контроля здоровья жителей [3].
Интеллектуальные здания могут выполнять такие функции:
а. Контроль и оптимизация использования всех
ресурсов (энергия, газ, питьевая вода, и т.д.) для сокращения их потребления.
б. Контроль и поддержка экологически обоснованного качества внутренней и внешней среды
внутри и вне зданий.
в. Контроль состояния зданий и стройматериалов, оснований и фундаментов, статических и динамических нагрузок, и особых воздействий.
г. Контроль и поддержка хорошего состояния
здоровья жителей.
д. Контроль внешних воздействий на здания
(землетрясения, и т.д.).
е. Контроль среды внутри и вне зданий для защиты от преступников.
ж. Экологическое образование в образовательных учреждениях.

Города с интеллектуальными системами могут
выполнять функции:
а. Контроль и поддержка хорошего состояния
здоровья людей с интеграцией всех интеллектуальных зданий и больниц в объединенной сети.
б. Контроль и управление городской инфраструктурой, включая потоки транспорта, товаров,
энергии и др. потоки ресурсов, денежные потоки и
т.д. для поддержки оптимального функционирования города.
в. Городской контроль состояния социальноэкологической системы посредством интеллектуальных социальных сетей.
г. Городской контроль и поддержка экологически обоснованного состояния природы.
д. Городской контроль экстраординарных ситуаций и своевременного вмешательства для поддержания безопасности.
Будущие функции могут быть добавлены на
глобальном уровне:
а. Контроль и вмешательство для поддержки
экологического равновесия и сохранения обоснованного объема природы в масштабе планеты.
б. Контроль ближнего и дальнего космоса и
своевременное вмешательство для поддержки безопасности планеты.
в. Контроль экстраординарных ситуаций в
масштабе планеты и своевременного вмешательства для поддержки безопасности планеты.
9. Актуальность создания системы своевременного отклика на новые глобальные болезни.
Эпидемия вируса Covid 19 показала, что в это время
необходимо максимально изолировать людей, исключить их контакты, поддерживать расстояние
между людьми не менее 1,5 м, снизить плотность
жителей (отсюда - эффективность малоэтажного
строительства).
Малоэтажное строительство жилых зданий наиболее востребованный вид строительства в ряде
стран (рис. 5), наряду с широко используемым многоэтажным строительством, повышающим концентрацию жителей.
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Рис. 5. Малоэтажное (слева) и многоэтажное строительство жилых зданий
С точки зрения исключения гигантизма, создания благоприятной для человека среды жизни, приближение жителя к природе, сохранения природы и
ресурсов, наиболее приемлема для человека малоэтажная надземная застройка, сохраняющая почвенно-растительный слой, обеспечивающая постоянное положение человека в естественном электромагнитном поле Земли.
10. Интеллектуальные системы могут быть
размещены в любых зданиях. Примером может
быть разработанная автором система умного здания, отмеченная патентом РФ № 2033126 [4].
11. Актуальность создания принципиально нового решения по транспортным проблемам городов. Сложности функционирования автозависимых
городов поставили проблему их перегруженности
автотранспортом, одновременно с решением проблем стоянок. Принципиального решения пока нет.
12. Недостаточность площади зеленых территорий поставила проблему обеспеченности жителя
озелененной площадью, примыкающей к квартире.
13. Рост напряженности в отношениях между
государствами, одновременно с резким ростом эф-

фективности вооружений, поставили перед жителями вопрос выживания в условиях возможного военного конфликта, с помощью возведения автономных подземных и полуподземных жилых зданий.
14. Постоянный рост силовых и других воздействий от сооружений человека на литосферу ставит
проблему ограничения гигантизма объектов.
Все эти изменения происходят на фоне сохраняющегося и даже углубляющегося социально-экономического неравенства жителей. Эти новые требования к городам, новые решения, возможно,
означают рождение нового градостроительства взамен традиционного, стихийного, плохо управляемого. Его можно назвать смарт - градостроительством (умным, толковым).
В итоге Земля, сохраняющая жизнь, природу и
человечество, находится под множеством растущих внешних и внутренних воздействий, которые
могут быть витальными (жизненно важными для
планеты и человечества), или не витальными (табл.
1). Новое "умное" градостроительство должно учитывать решение проблем, возникающих в ходе
научно-технической революции, и вследствие природной эволюции, роста новых воздействий.
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Заключение. Из предыдущего анализа следуют выводы:
1. Исторически сложившаяся (вначале – стихийная, затем – плохо управляемая) урбанизация
планеты принесла множество жизненно важных
проблем, сложность решения которых растет. Сокращается площадь естественной природы, биоразнообразие, поле естественной эволюции; растут загрязнения среды, сокращаются запасы полезных
ископаемых; недопустимо растет экологический
след; вместе с тем сверх всяких норм растут запасы
ядерного оружия, способного многократно уничтожить жизнь, и продолжается совершенствование
вооружений. В этих условиях градостроительство
как важная часть взаимодействия человека и природы должно быть принципиально пересмотрено и
изменено. Оно должно учитывать возможные негативные ситуации. Необходимо использовать «умную» экологизацию градостроительства [5].
2. Должны быть исключены методы градостроительства, представляющие опасность для сохранения природы планеты, биоразнообразия, естественной эволюции, благоприятной среды жизни: создание гигантских мегаполисов и урбоареалов,
небоскребов, землескребов, больших асфальтированных территорий, множества средств автомобильного и другого транспорта, множества транспортных стоянок и надземных развязок, свалок,
трущоб.
3. Должен быть сокращен и исключен гигантизм во всех направлениях урбанизации – в размерах городов, размерах объектов, в высоте зданий,
длине коммуникаций, в автомобилизации, в росте
площади твердых покрытий почвы, в росте размеров инженерных сооружений – плотин, мостов, путепроводов, башен, силосов, и пр. Города будущего, не создающие дополнительных особых проблем для природы, при реконструкции и
модернизации, при эпидемиях и пандемиях, - это
малоэтажные города с высокоплотной застройкой,
в обоснованных случаях – надземные, поднятые на
1 этаж над землей.
4. Необходимо принять программу экологической реставрации природы планеты, добровольного
возврата государствами части (до 30%) антропогенно преобразованной территории в прежнее природное состояние.
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5. Нужно принять программу экологической
оптимизации прежней застройки и ее реконструкции [2-5]. При ее планировании ликвидировать мегаполисы, урбоареалы, небоскребы, трущобы, с заменой на экологическую застройку, сохраняющую
природную среду и приближающую ее к жителям.
6. Нужно принять программу снижения экологического следа до допустимого уровня – площади
и потенциальных возможностей одной планеты.
Ликвидация гигантизма городов поможет сократить экологический след. Это – исключительная по
ценности задача выживания человечества
7. Именно города стали основными источниками загрязнений среды и создания все более глубоких проблем взаимодействия горола и природы.
Поэтому города будущего должны принципиально
отличаться от современных городов сниженной
этажностью зданий, меньшими транспортными потоками (размещенными под землей при неглубоком
заложении), освобождением почвенно-растительного слоя от застройки («нулевой» площадью застройки), «нулевыми» отходами, потреблением
возобновляемой энергии, приближением жителей к
природе. Можно предполагать влияние потепления
климата, новых пандемий, глобальных воздействий
(космических и др.), и готовить градостроительные
решения, приемлемые для реализации в этих условиях. Один из важнейших недостатков – стремление к гигантизму. Автором раскрыт механизм гигантомании [3]. Это позволит исключить гигантизм.
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АНОТАЦІЯ
В статті досліджено проблемні питання функціонування системи управління силами та засобами протиповітряною обороною у ході виконання завдань міжвидовими угрупованнями військ, які виникають в
наслідок сучасних змін у формах та способів ведення бойових дій, по причині впровадження принципу
комплексності застосування різнорідних сил, підвищення динаміки бойових дій за рахунок використання
сучасних технологій. Їх вплив на ефективність функціонування системи управління ППО та шляхи їх
вирішення.
ABSTRACT
The article examines the problematic issues of the control system of air defense forces and means during the
tasks of interspecific groups of troops that arise during modern changes in the forms and methods of combat
operations, due to the introduction of the principle of complexity of heterogeneous forces, increasing the dynamics
of hostilities. use of modern information technologies. Influence on the effectiveness of the air defense management system and ways to solve them.
Ключові слова: система управління, протиповітряна оборона, ефективність управління, критичні
об’єкти прикриття, управління, пункти управління.
Keywords: control system, air defense, control efficiency, critical cover objects, controls, command post.
Постановка проблеми. Тенденції розвитку
теорії ведення війн на сучасному етапі пропонують
реалізацію концепцій “безконтактних” та “мережецентричних” війн. Стрибок у розвитку науки та техніки, використання сучасних інформаційних технологій безпосередньо вплинули на розвиток воєнних
технологій. Підвищення можливостей озброєння

привело до перегляду положень тактики та оперативного мистецтва. Під час останніх збройних конфліктів теоретичні напрацювання щодо ведення
бойових дій випробуються на практиці[1-6]. Мета
збройного протиборства досягається за рахунок
нанесення повітряно-космічних ударів з метою підриву економіки, порушення системи державного
управління шляхом знищення об’єктів державного
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управління, економіки, важливих військових
об’єктів, елементів інфраструктури та комунікацій.

Покоління
війн (збройних конфліктів)
ІV

V

VI
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Порівняльний аналіз змін особливостей війн, де застосовувалась повітряна компонента, наведено у
таблиці 1[17].
Таблиця1
Характеристика війн ІV – VI поколінь
Параметри порівняння
Основний вид протиборства

суходіл

Операції
фронтів

море

повітря

Повітряні удари
Морські опепо військах,
рації
авіаційні бої

Масштаб (рівень)

Мета

Стратегічний

Розгром ЗС противника,
руйнування його економічного потенціалу,
зміна політичного
устрою

Стратегічний, глоЦілі не досягаються –
бальний, загроза
сторона, яка застосовує
Ракетно-ядерний удар
загибелі цивілізації
ядерну зброєю зниабо окремих контищується другою
нентів
Підрив економіки, поруСпільна по- Спільна поПовітряношення системи державвітряновітрянокосмічна операція Оперативно-стра- ного управління, підрив
морська
наземна
із застосуванням
тегічний
життєдіяльності дерназемна опе- морська опезвичайної зброї
жави, знищення військорація
рація
вих об’єктів

Сучасна концепція застосування авіаційних
(пілотованих та безпілотних), космічних засобів
ураження дозволяють практично паралізувати
функціонування державної системи. Досягнення
воєнно-політичних цілей війни (збройного конфлікту) здійснюється з найменшими економічними
витратами і людськими втратами [3-7].
Відповідно до зазначеного, протиповітряна
оборона стала основним з стратегічних факторів що
визначають обороноздатність держави. Особливість та складність протиповітряної оборони є то,
що вона повинна здійснюватися постійно. Для виконання завдань ППО держави залучаються сили та
засоби від усіх видів збройних сил а також сили та
засоби державних організацій та установ. Тому,
процес управління силами та засобами протиповітряної оборони є підвищеної складності.
На теперішній час, практично всі країни
східної Європи, які входили до Варшавського договору, продовжують здійснювати реформування
оборонного сектору з метою ліквідації відставання
у сфері озброєння та військової техніки, управління
військами, переходу на сучасні стандарти, впровадження сучасних технічних та інформаційних
технологій та сучасних принципів оперативного
мистецтва та тактики. Відповідно до особливостей
концепцій “безконтактних” та “мереже-центричних” війн одним з основних принципів визначено
принцип
комплексності
ведення
бойових
дій[3,7,11,16,19].
Реалізація принципу комплексності у формах
та способах ведення бойових дій під час останніх
збройних конфліктів, миротворчих операцій
здійснюється за рахунок застосування міжвидових
угруповань військ. Сили та засоби ППО у більшості
випадках відігравали один з основних чинників, що

забезпечував успішне виконання визначених бойових завдань наземною компонентою[4-6].
На теперішній час, практично в усіх збройних
силах країн, що переходять на сучасні стандарти,
існує ряд проблем. Одна з важливих проблем це організація управління силами та засобами протиповітряної оборони в ході ведення бойових дій силами та засобами міжвидових угруповань
військ[7,13,15,17].
На підставі аналізу проведених заходів оперативної та бойової підготовки у різних збройних силах країн пострадянського простору, виконання завдань ППО у останніх збройних конфліктах, зазначену проблему можливо розділити на складові
частини, а саме:
визначення порядку управління протиповітряною обороною у ході ведення операції міжвидовим
угрупованням;
визначення оптимальної структури системи
пунктів управління силами та засобами ППО у
єдиній системі, під час виконання завдань декількома оперативними угрупованнями;
удосконалення структури органів управління
силами та засобами ППО;
оптимізація обігу інформації в системі управління ППО – зовнішній (між ПУ в єдиній системі
ППО) та внутрішній (між структурними
підрозділами пункту управління);
постановка на озброєння сучасної АСУ протиповітряної оборони, з подальшим інтегруванням її
у єдину автоматизовану систему управління об’єднаними силами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Періодичні видання [1- 4] висвітлюють погляди на
розвиток здійснення управління міжвидовими
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угрупованнями військ у ході їх застосування, угруповання ППО розглядається тільки для здійснення
прикриття військ без виконання завдань ППО держави. В [9 – 10,16,19 ] запропоновані шляхи підвищення ефективності системи управління ППО за
рахунок удосконалення технічної складової – АСУ.
В [ 9 - 12] представлено методичний підхід щодо
оцінки ефективності системи управління силами та
засобами ППО. У виданнях [13] розглядається побудова угруповання військ на принципах “мережецентричної” концепції. Матеріал видання [14]
розглядає основні показники для оцінки ефективності функціонування системи ППО на сучасному
етапі. У роботі [9, 12, 18] пропонується до розгляду
удосконалення показників для оцінки ефективності
структури системи управління. Таким чином можливо констатувати, що певна робота по вирішенню
проблеми ведеться. Але існує необхідність в узагальнені виявлених проблем, їх деталізації з
наступним виявленням причин їх існування для подальшого визначення шляхів їх вирішення.
Метою статті є розгляд проблемних питань
управління протиповітряною обороною в операції
міжвидового угруповання військ та шляхів щодо їх
вирішення.
Виклад основного матеріалу На підставі досвіду останніх локальних війн, збройних конфліктів можливо констатувати, що протиповітряна
оборона, як процес прикриття від повітряних ударів
важливих державних об’єктів, адміністративнополітичних центрів, промислових районів, населення, угруповань військ розглядається як стратегічна складова оборони країни від збройної
агресії.
Ефективне та узгоджене функціонування системи управління силами та засобами ППО, як
підсистеми управління ЗС, є основним фактором
ефективного виконання завдань ППО під час:
підготовки держави до відсічі збройної агресії;
ведення збройними силами стратегічної операції щодо відбиття вторгнення;
виконання різнопланових завдань міжвидовими оперативними та тактичними угрупованнями
військ на головному та інших оперативних напрямах;
відновлення та перегрупування військ.
Слід зазначити, що система управління є основною складовою системи управління ППО держави. Їй властиві особливості функціонування, а
саме:
велика різноманітність різнорідних багатофункціональних об’єктів управління;
інтенсивні потоки неоднорідної за призначенням, складом, змістом та формою інформації;
висока швидкість зміни обстановки як при
відбитті ударів ЗПН, так і при нанесенні повітряних
ударів у ході проведення операції,
складна радіоелектронна обстановка;
багатоваріантність та висока динаміка змін
стану, структури системи для забезпечення високої
живучості та скритності функціонування;
велика відстань між об’єктами управління;
функціонування в реальному масштабі часу;
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обмежений термін на прийняття рішення в
умовах недостатності і невизначеності інформації
про обстановку. [8, 9]
Як
типовий
(узагальнений)
порядок
функціонування збройних сил країн пострадянського періоду можливо описати процес нарощування системи ППО: на базі діючого угруповання сил та засобів повітряних сил або військ ППО
створюється (нарощується) угруповання ППО держави у особливий період. Воно забезпечує прикриття з повітря всі подальші заходи, які сплановані для відсічі збройної агресії. Не спроможність
системи ППО держави виконати поставлене завдання може привести до фатальних наслідків у подальшому[4,17,19].
Створення (посилення) угруповань наземного
компоненту проводиться пізніше. Заходи їх розгортання, підготовки до бойових дій здійснюються під
протиповітряним прикриттям в загальній системі
уже створеної системи протиповітряної оборони за
рахунок військ ППО. Для безпосереднього прикриття військ існувала достатня кількість військових частин та підрозділів ППО сухопутних військ –
ППО полю бою.
На сучасному етапі реформування, у більшості
країн війська ППО, як окремий вид на існує. Були
створені Повітряні Сили за рахунок інтеграції ВПС
та військ ППО. А під час впровадження принципу
комплексності шляхом ведення бойових дій міжвидовими угрупованнями частина сил та засобів ППО
залучається до складу міжвидового угруповання. За
рахунок частин ЗРВ, РТВ повітряних сил та частин
і підрозділів ППО сухопутних військ формується
угруповання ППО міжвидового об’єднання. Зазначеному об’єднання відповідно і визначаються завдання в інтересах угруповання. Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, які на включені до угруповання продовжують здійснювати
виконання завдань протиповітряної оборони держави.
За таким сценарієм планується здійснювати залучення частини сил та засобів авіації і ППО Повітряних Сил до виконання завдань за планами міжвидового угруповання, під безпосереднім керівництвом їх командувачів. Виникає проблемне
питання – підвищення ефективності системи ППО
угруповання військ за рахунок зниження ефективності системи ППО держави, як наслідок – загальна
ефективність операції наземного угруповання теж
знижується[4,7,10,11].
Наступне типове проблемне питання –
різнорідний склад угруповання сил та засобів ППО
впливають на систему управління. Здійснюється її
ускладнення за рахунок збільшення об’єктів управління, розгортання додаткових (проміжних) ПУ,
розпорошення фахівців ППО, ускладнення системи
зв’язку та збільшення обсягу потоків інформації.
Як наслідок – погіршення оперативності, організації взаємодії, маневреності, прихованості
дій[7-11]. Загальний наслідок – зменшення ефективності виконання завдань, особливо, оперативного та стратегічного рівня.
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Існуючі практичні підходи з зазначеними проблемами вимагають нових, удосконалених поглядів
на організацію протиповітряної оборони та управління силами і засобами ППО під час застосування
міжвидових угруповань військ.
Зазначені проблемні питання є наслідком того,
що сутність системи ППО держави (території) не
всі розуміють однозначно. Багато протилежних поглядів та підходів до її організації, здійснення
управління ППО. Протилежність у поглядах на
пріоритетності прикриття від ударів повітряного
противника – угруповань військ (сил) або об'єктів
(важливих державних об’єктів, критичних об’єктів
у стратегічній глибині, інфраструктуру та інше).
Все це вкрай негативно позначається на ефективності ППО і як наслідок на обороноздатності держави у цілому. А визначення раціонального
рішення зазначених протиріч затримує проведення
реформування збройних сил.
Причини такого становища автори бачать у ще
існуючих стереотипах мислення, що склалися в
умовах тривалого існування “відомчої“ системи
ППО, в прагненні до максимальної автономності
видів Збройних Сил [16-17,19].
Раніше автономність у діях військ і сил ППО
різних видів ЗС в певній мірі компенсувалася досить великим кількісним складом сил та засобів. В
сучасних умовах, в умовах жорстких фінансових
обмеженнях і тенденції оптимізації (зменшення)
чисельності збройних сил, шлях підвищення ефективності протиповітряної оборони за рахунок утримання багато чисельного виду став неможливим[8].
Одним з перспективних варіантів виходу з положення, що склалось, пропонується здійснити
шляхом поступового удосконалення системи протиповітряної оборони за її складовими підсистемами, а саме: системи управління, зенітного ракетно-артилерійського, винищувально-авіаціного
прикриття, системи розвідки та оповіщення про повітряного противника.
Щодо структури та складу збройних сил багатьох держав пострадянського простору в відкритих джерелах інформації зазначається, що на
дійсний час на їх озброєнні знаходиться велика
кількість зразків засобів ППО радянського виробництва та підтримуються в боєздатному стані. Але,
з переходом на сучасні форми і способи ведення
бойових дій виникає проблема щодо організації та
здійснення ними управління як в єдиній системі
протиповітряної оборони так і для участі у бойових
діях в складі міжвидових угруповань[7,10,11].
Таким чином, першочерговою проблемою, що
потребує удосконалення, для підвищення ефективності системи протиповітряної оборони, є ефективність функціонування системи управління. Вона
може бути визначена як одним з основних системоутворюючим фактором, який безпосередньо впливає на ефективність протиповітряної оборони як
держави так і під час проведення операції міжвидового угруповання.
Головна вимога щодо управління військами,
наявними у них силами та засобами ППО - забезпе-
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чити повне використання їх потенційних можливостей в інтересах успішного і своєчасного виконання
поставлених перед ними завдань, як в мирний (на
етапі підготовки), так і у воєнний час (під час виконання завдань за призначенням). Виконання цієї вимоги можливо через виконання часткових вимог.
Додаткові вимоги пропонується розподілити
на складові (напрямки):
організаційно-технічна складова – забезпечення постійної готовності до функціонування,
стійкість, прихованість;
цілеспрямована діяльність органів управління
– якість, безперервність і оперативність.
Так як організаційно-технічну основу управління складає система управління, розглянемо
шляхи її вдосконалення за її складовими елементами, які на протязі заходів реформування постійно
підпадали під “експерименти” з нульовим або негативним результатом:
вдосконалення організаційно-штатних структур органів управління;
вдосконалення складу і структур пунктів управління.
Безсумнівно, що для роботи в цих напрямках
необхідно чітко бачити існуючі недоліки.
Сучасний розвиток засобів збройної боротьби,
способів ведення бойових дій висуває ряд проблемних питань, що стосуються діяльності органів управління по керівництву силами та засобами ППО.
Ці питання актуалізуються із сучасних змін в умовах підготовки і ведення бойових дій під час міжвидових операцій.
По-перше, все більш вирішальне значення
набуває фактор часу, який визначається можливостями сучасних засобів повітряного нападу (ЗПН),
зростанням мобільності військ і як наслідок, раптово завдавати удари.
По-друге, збільшився обсяг управлінських
робіт по управлінню визначеними силами та засобами різнорідних суб’єктів що залучаються до
ППО.
Збільшилась кількість необхідної інформації в
ході управління військами на формування та
здійснення управлінського впливу, що обумовлено
великим просторовим розмахом бойових дій, збільшенням кількості об'єктів управління.
По-третє, зростає вимогливість до змісту та повноти рішень, які повинні спиратися перш за все, на
чіткі розрахунки, об'єктивну кількісно-якісну
оцінку можливостей сторін і оперативне прогнозування.
По-четверте, збільшуються можливості сил і
засобів розвідки і поразки ЗПН противника, що
збільшує вимогливість до прихованого управління
і забезпечення безперервності управління у реальному масштабі часу.
Виходячи з цих особливостей, можливо стверджувати, що проблемними питаннями управління
протиповітряною обороною є:
проблема підвищення оперативності управління;
проблема розрахункового обґрунтування
прийнятих рішень;
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проблема забезпечення скритності і безперервного контролю.
Умови ведення сучасних і перспективних бойових дій вимагають перш за все уточнити існуючі
принципи управління військами[7,13,19].
Потрібує уточнення принципу “централізації
управління”, з наданням підлеглим ініціативи у
визначенні способів виконання поставлених перед
ними завдань.
На даний час бойові завдання військам ставляться зверху вниз по підпорядкованості з глибокою деталізацією. Тобто, старший командир приймає рішення за підлеглого. Тим самим відбувається
порушення
принципів
“надання
підлеглим
ініціативи ...” і “ відповідальності за правильне застосування підпорядкованих військових частин.
Також, збільшення циклу управління відбувається при плануванні бойових дій застарілими
методами. Існуюча організація роботи з планування
займає дуже багато часу і часто не відповідає швидкоплинності змін обстановці.
Варіантом вирішення є:
перегляд кількості та змісту планувальних,
розпорядчих документів;
перехід до спільного принципу планування, за
рахунок залучення оперативних груп від
взаємодіючих органів військового управління інших видів ЗС на ПУ.
Це дозволить підвищити оперативність управління, а значить і його ефективність.
Потребує удосконалення організація роботи
органів управління. За обсягом трудовитрат інформаційно-розрахункова діяльність в даний час займає близько 80% трудовитрат органів управління і
лише близько 20% припадає на аналітично - планувальну діяльність. Така різниця в трудовитратах
не відповідає сучасним вимогам до організації
управління. Дослідження показують, що для
здійснення ефективного управління, в сучасних
умовах, необхідно час на інформаційну діяльність
органів управління скоротити до 15-20% і вивільнити час для творчої та організаторської діяльності
до 80-85%. Досягти цього неможливо без впровадження в методи і зміст роботи органів управління нових інформаційних технологій, уніфікації
процесів (стандартних процедур). Перейти до технології інформаційних мереж, систем автоматизованого моделювання, обробки інформації (прийняття рішення, планування), нових технічних засобів збору, обробки, зберігання, передачі та
відображення інформації.
Вирішення цієї проблеми слід шукати в:
упорядкуванні потоку інформації;
виробленні науково-обґрунтованих методів
формування управлінського впливу;
систематизації методик оперативно-тактичних
розрахунків;
застосуванні засобів автоматизації при розробці бойових документів;
переході до без паперової інформаційної технології;
зниження дублювання інформації;
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створення бібліотек даних (електронних баз) з
автоматизованого управління військами з можливістю коригування планів бойового застосування
військ;
можливості забезпечення автоматизованого
контролю за виконанням прийнятих рішень (розроблених планів) з видачею результатів
порівняння реальних дій військ (сил) з очікуваними;
забезпеченні здійснення автоматизованого
контролю за збором даних обстановки з видачею
попередження про дані які не надійшли до даного
часу;
підвищенні рівня автоматизації (за рахунок використання математичних моделей) з вироблення
рекомендацій на раціональне застосування сил і засобів при різних варіантах дій противника, моделюванні бойових дій, розробці планів бойового застосування військ, доведення до них бойових завдань в автоматизованому режимі.
Щодо діяльності органів управління. Досвід
бойових дій у ході локальних збройних конфліктів,
оперативної та бойової підготовки свідчить, що існуючі органи управління забезпечують керівництво військами в основному в мирний час, проте не
в повній мірі відповідають обсягу та характеру покладених на них завдань у воєнний час. Для більшості органів управління характерна суттєва перебудова їх структури при переході на бойовий режим роботи. Як варіант, основний напрямок
вдосконалення органів управління - створення штатних органів для підготовки військ і керівництві
ними в ході бою. В основі визначення чисельності
органів управління та їх структурних підрозділів
головним показником враховувати той обсяг управлінських завдань, що цей орган може виконати даними складом в певний проміжок часу. Зміна обсягу і трудомісткості завдань повинно пов'язуватись з чисельністю структурних підрозділів.
Важливим фактором, що впливає на чисельність
органів управління, є норми керованості посадових
осіб (кількість підлеглих, діяльністю яких може
ефективно управляти один керівник в певних умовах). В даний час при сучасних засобах управління
такий рівень може становити: для командувачів
(командирів) в оперативній ланці - 4-6, в тактичній
ланці - 4-7 об'єктів управління[7-9].
Одним на слабких місць організаційно-штатної структури існуючих органів управління є їх
штатна чисельність, яка, як правило, недостатня
для вирішення оперативним складом завдань на
всіх пунктах управління
Аналіз існуючого порядку отримання, обробки
і передачі інформації свідчить про нераціональне
розподілі інформаційного потоку в органах управління. Внаслідок нерівномірного розподілу потоку
інформації відбувається нераціональна завантаження різних засобів прийому та передачі інформації, що знижує оперативність управління. Ефективність управлінської діяльності також знижується і
за рахунок значного документообігу, не передбаченого керівними документами (до 30%). Внаслідок
цього, керівний склад, офіцери штабу, чергові
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зміни КП перевантажені зайвою інформацією. Але
загальною тенденцією оптимізації чисельності
управлінського апарату штабів оперативної та оперативно-тактичної ланки є зменшення чисельності
офіцерів-операторів, що має негативні наслідки[4,19].
Загальну ефективність протиповітряної оборони можливо значно підвищити за рахунок реалізації оперативного управління всіма силами та
засобами ППО, шляхом:
по-перше, зосередження зусиль на основі
єдиного задуму і плану для вирішення найбільш
важливих завдань;
по-друге, інтегрування та узгодження дій різновидових військ і сил, засобів ППО.
При цьому бойовий потенціал всіх військ, сил
і засобів ППО розподіляється в залежності від ступеня загрози об'єктам оборони та їх важливості.
Пріоритетність об'єктів, що обороняються доцільно
визначати на кожен момент ведення військових дій
(операцій, бойових дій) відповідно до ступеня їх
важливості в зоні (районі) ППО. Принцип оборони
по пріоритетності об'єктів не поширюється на
штатні формування ППО частин і з'єднань Сухопутних військ, а також флотські зенітні вогневі засоби. Вони безпосередньо підпорядковуються
своїм командирам і діють в бойових порядках своїх
військ (сил), проте оперативне (бойове) керування
ними при відображенні ударів ЗПН в тій чи іншій
мірі має здійснюватися з об’єднаних командних
пунктів ППО.
Застосування
запропонованого
підходу
піднімає проблему визначення ступеня важливості
об'єктів: що важливіше – угруповання військ, військова база, атомна електростанція або адміністративно-політичний центр?
Визначення важливості об'єктів протиповітряної оборони, повинно ґрунтуватися на аналітичних
розрахунках та експертних оцінках.
Інше питання: в чиїй це компетенції? Очевидно, визначенням важливості об'єктів повинні
займатися безпосередньо Командування ПС
(ППО), об’єднані командування з урахуванням
планів операцій (бойових дій) у визначених операційних зонах.
Об'єктивне рішення даної задачі можливе
тільки на основі як єдиного керівництва всіма
військами і силами ППО, так і єдиної відповідальності командування за оборону об'єктів держави.
Зазначений принцип вимагає, щоб командир угруповання ППО мав права заступника загальновійськового командира (начальника) в загальному районі військових дій міжвидового угруповання
військ.
Як показують дослідження, приріст ефективності дій військ і сил ППО різних видів ЗС і родів
військ за рахунок комплексування і узгодження їх
дій може досягати 40-60%. Він забезпечується
взаємною компенсацією слабких сторін одних
угруповань військ (сил) сильними сторонами інших, зосередженням зусиль на знищенні найбільш
важливих (небезпечних) засобів повітряного
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нападу і їх груп, а також зменшенням втрат авіації
від вогню своїх зенітних ракетних засобів [2].
Комплексування і узгодження дій військ і сил
ППО можливо тільки при централізованому оперативному (бойовому) управлінні ними. Отже, єдине
централізоване оперативне управління повинно організовуватися для всіх без винятку військ, сил і засобів ППО. Саме ця обставина зазвичай викликає
заперечення через сумнівів в можливості управління великою кількістю засобів ППО малої дальності, наявних в з'єднаннях Сухопутних військ та
на кораблях флоту.
Однак дослідження і досвід країн НАТО свідчать про те, що така можливість реальна, якщо перейти на нові принципи управління і побудови системи управління, управляти в зонах відповідальності ППО не окремими засобами, а силами. При
цьому кожне з'єднання (частина), що потрапляє під
визначену зону відповідальності ППО, підключається до інформаційної та командної систем, керуючий орган починає враховувати їх положення і бойові можливості (просторові, часові та вогневі), виробляє рішення і ставить завдання на дії, які
узгоджуються з діями інших з'єднань (частин)
ППО.
Висновки
Таким чином, на сьогоднішній час теорія та
практика в організації протиповітряної оборони під
час проведення операції міжвидовими угрупованнями створюють протиріччя, які впливають на
ефективність застосування військ.
Одні з основних шляхів їх вирішення є:
визначення порядку управління протиповітряною обороною у ході ведення операції міжвидовими угрупованнями;
визначення раціональної структури системи
пунктів управління силами та засобами ППО у
єдиній системі управління міжвидовими угрупованнями та удосконалення структури органів
управління.
Запропоновані шляхи удосконалення потребують подальшого дослідження для визначення та
обґрунтування рекомендацій по підвищенню ефективності управління протиповітряною обороною у
ході ведення операцій міжвидовими угрупованнями.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается доказательство теоремы Ферма. Вместо целых чисел 𝑎, b, c в теореме Ферма
рассматривается треугольник с длинами сторон 𝑎, b, c . Доказано, что в случае прямоугольного и тупоугольного треугольников уравнение Ферма решений не имеет. При рассмотрении случая, когда 𝑎, b, c являются сторонами остроугольного треугольника, доказано, что уравнение Ферма не имеет целых решений
при p > 2.
ABSTRACT
In the paper the proof of Fermat’s Theorem is proposed. A triangle with the sides 𝑎, b, c is considered rather
than a set of integers 𝑎, b, c. It is proved that in the cases of right and obtuse triangles Fermat’s equation has no
solutions. When studying the case of 𝑎, b, c being the sides of an acute triangle, it is proved that Fermat’s equation
doesn’t have integer solutions for p > 2.
Ключевые слова: теорема Ферма, геометрический подход, теорема Декарта.
Keywords: Fermat’s Theorem, geometrical approach, Descartes’ theorem.
Данная работа является продолжением исследований [1, 2].
Теорема Ферма. Для любого натурального
числа p > 2 уравнение
𝑎 𝑝 + b 𝑝 = с𝑝
(1)
не имеет решений в целых ненулевых числах
𝑎, b, c.
Докажем теорему в эквивалентной формулировке, утверждающей, что уравнение (1) не имеет
натуральных решений.
Очевидно, что 𝑎 < c, b < c, c < 𝑎 + b. Применим геометрический подход, а именно: вместо
тройки чисел 𝑎, b, c рассмотрим треугольник с длинами сторон 𝑎, b, c .
Возможны три варианта: треугольник прямоугольный, тупоугольный либо остроугольный.
В первом случае
𝑎2 + b2 = c 2
(2)
Во втором случае из теоремы косинусов следует, что
𝑎2 + b2 < c 2
(3)
Объединяя (2) и (3), получаем:
𝑎2 + b2 ≤ c 2
(4)
Умножив неравенство (4) на c p−2 , получим:

𝑎2 ∙ c p−2 + b2 ∙ c p−2 ≤ c p .
Откуда

𝑎𝑝 + b p < c p ,
так как 𝑎 ∙ c
> 𝑎p , b2 ∙ c p−2 > b p . То есть,
в первых двух случаях уравнение (1) решений не
имеет при p > 2.
Рассмотрим третий случай, а именно: треугольник остроугольный. Не нарушая общности,
будем считать, что 𝑎 < b.
При 𝑎 = b, уравнение (1) принимает вид:
𝑎𝑝 + 𝑎𝑝 = 𝑐 𝑝 .
Откуда
p
c = 𝑎 √2.
То есть c является иррациональным числом
при 𝑎 и p целых.
Числа 𝑎 = k, b = k + m, c = k + n, где k, m, n –
натуральные числа, удовлетворяющие неравенствам
n > m, n < k + m,
исчерпывают все возможные варианты натуральных чисел 𝑎, b, c, являющихся сторонами треугольника.
В остроугольном треугольнике дополнительно
выполняется следующее условие:
k > n − m + √2n(n − m)
(5)
Докажем неравенство (5). Как известно,
𝑎2 + b2 > c 2 , k 2 + (k + m)2 > (k + n)2 ,
k 2 − 2k(n − m) + m2 − n2 > 0.
Откуда
k > n − m + √2n(n − m).
Из неравенства (5) следует, что k > 3.
Рассмотрим функцию двух переменных k, p:
2

p−2
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(6)

f(k, p) = k + (k + m) − (k + n)
где p ≥ 2, k > 3.
Полагая число p целым, преобразуем равенство (6):
f(k, p) = k p − Cp1 (n − m)k p−1 − Cp2 (n2 − m2 )k p−2 −. . . −
−Cp1 (np−1 − mp−1 )k − (np − mp )
(7)
Таким образом, f(k, p) является многочленом степени p аргумента k.
По теореме Декарта [3, с.255] уравнение
f(k, p) = 0
(8)
имеет единственный положительный корень при любом p ≥ 2.
Докажем некоторые утверждения.
Предложение 1. Пусть f(k, p) < 0 ∀p > p0 (k > 3). Тогда f(k, p) монотонно убывает на интервале
(p0 , ∞) по переменной p.
Доказательство.
fp′ (k, p) = k p lnk + (k + m)p ln(k + m) − (k + n)p ln(k + n) < k p ln(k + n) +
+(k + m)p ln(k + m) − (k + n)p ln(k + n) = f(k, p) ln(k + n) < 0.
Следовательно, f(k, p) монотонно убывающая функция на интервале (p0 , ∞).
Предложение 2. Пусть f(k, p) > 0 ∀k > k 0 (p ≥ 2). Тогда функция f(k, p) монотонно возрастает по переменной k на промежутке (k 0 , ∞).
Доказательство.
fk′ (k, p) = pf(k, p − 1).
По условию f(k, p − 1) > 0. Следовательно, fk′ (k, p) > 0. То есть, f(k, p) монотонно возрастает на интервале (k 0 , ∞).
Предложение 3. Справедлива следующая рекуррентная формула:
f(k, p + 1) = kf(k, p) − [n(k + n)p − m(k + m)p ],
(9)
причем f(k, p + 1) ≠ 0 при любом целом p ≥ 2.
Доказательство.
f(k, p + 1) = k p+1 + (k + m)p+1 − (k + n)p+1 =
= k ∙ k p + (k + m)(k + m)p − (k + n)(k + n)p =
= kf(k, p) − [(n(k + n)p − m(k + m)p ].
Очевидно, f(k, p + 1) < 0 при f(k, p) ≤ 0.
Покажем, что f(k, p + 1) ≠ 0 при f(k, p) > 0. Предположим, что f(k, p + 1) = 0 при некотором произвольном целом значении p (p ≥ 2).
Из равенства (9) следует, что
1
f(k, p) = [n(k + n)p − m(k + m)p ] =
k
1 p
1
2
= [k (n − m) + Cp (n − m2 )k p−1 +. . . +Cp1 (np − m𝑝 )k + (np+1 − m𝑝+1 )] =
k
n−m p
=
[k + Cp1 (n + m)k p−1 + Cp2 (n2 + nm + m2 )k p−2 +. . . +
k
+Cp1 (np−1 +np−2 m + np−3 m2 +. . . +m𝑝−1 )k + (np + n𝑝−1 m+. . . +m𝑝 )]
(10)
Согласно равенству (10) уравнение f(k, p) = 0
не имеет положительных корней при p ≥ 2.
Однако, ранее было показано, что уравнение
f(k, p) = 0 имеет единственный положительный корень при p ≥ 2. Следовательно, f(k, p + 1) ≠ 0 при
любом p ≥ 2. Что и следовало доказать.
Следствие 1. В случае, если треугольник прямоугольный либо тупоугольный, уравнение (1) не
имеет решений в натуральных числах 𝑎, b, c и натуральном p > 2.
Действительно, в первом случае f(k, 2) = 0, а
во втором f(k, 2) < 0. В обоих случаях f(k, 3) < 0.
Следствие 2. Если f(k, p) > 0, то f(k, p − 1) >
0.
Утверждение непосредственно следует из равенства (9).
Теорема. Уравнение f(k, p) = 0 не имеет натуральных корней при p > 2.
Доказательство.
Возьмем произвольные целые положительные
числа m, n (n > m). Выберем произвольное целое

число k, удовлетворяющее условию (5), то есть
f(k, 2) > 0. Число f(k, 3) может быть отрицательным или положительным.
Пусть f(k, 3) < 0. В силу непрерывности функции f(k, p) по переменной p существует единственное значение p̃ (2 < p̃ < 3), такое, что
f(k, p̃) = 0.
Если f(k, 3) > 0, то указанный процесс продолжим, рассматривая f(k, 4) и т.д.
Таким образом, уравнение f(k, p) = 0 при p >
2 не имеет натуральных корней.
Выводы:
1. В случае прямоугольного и тупоугольного
треугольников уравнение f(k, p) = 0 не имеет корней при p > 2.
2. В случае остроугольного треугольника
уравнение f(k, p) = 0 не имеет натуральных корней
при p > 2.
3. В частном случае при 𝑎 = b число c является иррациональным, если 𝑎, p – натуральные
числа.
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Что и является окончательным доказательством теоремы Ферма.
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АННОТАЦИЯ
С позиции пространства как физической структуры рассматривается возможность объяснения парадокса скрытой массы или “тёмной материи”.
ABSTRACT
The possibility of explaining the paradox of hidden mass or "dark matter".
Ключевые слова: Тёмная материя, пространство Вселенной, анизотропность пространства, космология, гравитационная постоянная.
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1 Введение
После того, как рядом фактов была подтверждена правильность общей теории относительности, всё большей интерес вызывает возможность
рассмотрения пространства не только в виде математической абстракции, но и в качестве физической
структуры с реальными свойствами. И с этой позиции постараться по-новому взглянуть на ряд явлений.
К такому подходу подталкивают открытия, совершённые за последнее время и подтверждающие
обоснованность предположения о физической сущности пространства. Из наиболее важных здесь,
наверное, стоит отметить обнаружение в 2016 году
гравитационных волн [1], а также результаты завершившейся в 2011 году программы "Gravity Probe B"
[2]. В ходе проведённого в рамках этой программы
эксперимента, подтвердилось не только искривление прилегающего к Земле пространства, но и эффект его закручивания. Наподобие того, как вращающийся шар, помещенный в стоячую воду, начинает раскручивать прилегающие к нему слои.
Прецессия данного явления измерялась также и ранее, в 2004 году, методом лазерной дальнометрии
по отражениям от спутников, запущенных для
уточнения параметров гравитационного поля
Земли [3].
2 Постановка проблемы
В современной космологии существует давняя
проблема – твёрдо установлено наличие аномального явления, заключающегося в высоком действии
сил гравитационного притяжения, не соразмерного
наблюдаемому количеству вещества. Поэтому ввод
в середине прошлого столетия в научный обиход
понятия “тёмная материя” [4], которое было
направлено на разрешение этой проблемы, среди

значительной части научного сообщества не вызвал
возражений, так как ожидалось, что существование
указанной субстанции в ближайшие годы получит
своё подтверждение.
Однако, к сожалению, до настоящего времени
она так и не была обнаружена. С учётом этого многие учёные стали вообще сомневаться в её существовании. Поэтому необходимость объяснения
вышеуказанного аномального действия сил гравитационного притяжения не потеряла своей актуальности.
3 Цель статьи
Целью данной статьи является попытка объяснения аномально высокого действия сил гравитационного притяжения (эффекта скрытой массы или
“тёмной материи”) с позиции рассмотрения пространства как физической структуры.
4 Научная новизна
Рассмотрим простой пример. Имеется слегка
надутый резиновый шарик. Пусть средняя толщина
его стенки равняется 1 мм и в разных местах колеблется в маленьком диапазоне, например 1 мм плюсминус 0.0001 мм. Поэтому можно считать свойства
его стенки везде приблизительно одинаковыми
(изотропными). Однако, если его сильно надуть,
так чтобы при расширении средняя толщина стенки
стала намного меньше, например 0,0001 мм, то её
свойства будут кардинально (в десятки и сотни раз)
отличаться в разных местах. То есть, свойства
стенки будут в этом случае иметь ярко выраженную
локальную анизотропию, которая выявилась (или
усилилась) по сравнению с первоначальным состоянием.
Если спроецировать этот мысленный эксперимент на раздутие (расширение) пространства Вселенной, то с учётом того, что пространство может
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являться некой физической структурой, по-видимому также существует вероятность усиления (или
выявления) его анизотропности в процессе такого
расширения.
Может ли реализоваться такой вариант? На
мой взгляд, возможность такая имеется. Расширение пространства Вселенной доказано [5], а существование у него физических свойств полностью
исключить нельзя.
Поэтому научную новизну своего предположения сформулирую следующим образом – существует вероятность того, что расширяющееся пространство Вселенной обладает выраженными свойствами
локальной
анизотропности.
Эта
анизотропность может быть проявляться мельчайшими вкраплениями, линиями, отдельными областями и пр.
5 Результаты
Предложенная гипотеза допускает, что свойства пространства в различных областях Вселенной
могут отличаться, причём существенно. То есть оно
может иметь своего рода складки, растяжения и пр.
Например, для стороннего наблюдателя складка
пространства (повышенная его кривизна по сравнению с близлежащей областью) будет выглядеть так,
будто в ней находится некая скрытая масса, хотя
фактически там ничего нет (согласно Общей теории относительности тело, помещённое в пространство, повышает кривизну последнего и поэтому
наблюдатель будет ожидать вышесказанное).
Гравитационное взаимодействие тел в областях пространства с различными свойствами будет
также отличаться. И особенно сильно оно будет при
попадании тел в складки пространства, так как в
этом случае гравитационная постоянная предположительно будет иметь более высокое значение, чем
она имеет в случае неискривлённого пространства.
6 Выводы
Исходя из изложенного, выскажу предположение, что скрытой массы или “тёмной материи” как
вещественного тела в природе не существует. То,
что сейчас вкладывается в понятие “тёмной материи”, является лишь свойством пространства, характеристики которого отличаются от характеристик, привычного нам пространства.
И вообще, вся ситуация с “тёмной материей”
поразительно напоминает ситуацию с “теплородом”, имевшую место два столетия назад. Тогда,
ради возможности объяснения процесса теплопередачи между веществами, известные учёные во главе
с А.Лавуазье согласились признать существование
жидкости “теплород” с совершенно фантастическими свойствами – невидимой, невесомой, способной проникать в любые, даже самые плотные и
твёрдые тела (металлы, алмазы и др.) и неограниченно там накапливаться. По степени важности её
в учебниках поставили даже на первое место.
Только после того, как было установлено, что процесс теплопередачи происходит на атомном
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уровне, удалось избавиться от необходимости использования столь мифической субстанции.
Резюмируя вышесказанное, сделаю следующие выводы;
1) Пространство Вселенной вероятно локально анизотропно. Эта анизотропность (неоднородность) может выражаться по-разному (точечными вкраплениями, линиями, небольшими областями и пр);
2) Участки пространства с повышенной кривизной интерпретируются в настоящее время как
области пространства, содержащие скрытую массу
или “тёмную материю”;
3) Скрытой массы или “тёмной материи” как
вещественного тела в природе не существует.
7 Заключение
Предположение локальной анизотропности
пространства Вселенной основано с позиции рассмотрения его как физической структуры. Следует
признать, что в настоящее время будет затруднительно достоверно доказать или опровергнуть эту
гипотезу.
Косвенным признаком её возможной правильности будет доказательство физической сущности
пространства, а также устойчивые отрицательные
результаты поиска частиц, из которых предположительно может состоять “тёмная материя” (гексакварки, WIMP, аксионы и др.) [6]. Если попытки поиска частиц окажутся безуспешными, то возможно
на изложенную гипотезу следует будет обратить
большее внимание, а “тёмную материю” признать
мифической субстанцией, какой в своё время признали “теплород”.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена космологическая изменчивость энергетических параметров фотонной составляющей материи Вселенной. Приведены результаты количественной оценки числа планковских микрочастиц, термодинамической вероятности их состояния, а также средней объемной плотности их энергии из расчета на
единицу планковской частоты. Приведена формула Планка для спектра излучения абсолютно черного тела
в записи через планковские величины энергии фотонов, объема и частоты. Отмечено, что фотонное излучение присутствует во Вселенной с момента начала ее космологического расширения. Приведены аргументы в пользу густозаселенности объема планковской ячейки материальными частицами.
ABSTRACT
The cosmological variability of the energy parameters of the photon component of the matter of the Universe
is considered. The results of quantitative estimation of the number of Planck microparticles, the thermodynamic
probability of their state, and the average volume density of their energy per unit of Planck frequency are presented.
The Planck formula is given for the spectrum of blackbody radiation recorded in terms of Planck values of photon
energy, volume, and frequency. It is noted that photon radiation is present in the Universe since the beginning of
its cosmological expansion. Arguments are given in favor of densely populated volume of the Planck cell with
material particles.
Ключевые слова: модель Вселенной, реликтовое излучение, планковские величины, формула
Планка, закон Стефана – Больцмана, формула Больцмана, эпоха Планка, закономерности.
Keywords: a model of the Universe, cosmic background radiation, Planck values, the formula of Planck,
Stefan – Boltzmann law, Boltzmann formula, Planck era, regularities.
«Мы также попробуем заглянуть немного в
эру, все еще окутанную тайной, в то, что происходило допервой сотой доли секунды»
Стивен Вайнберг
Введение. Обратимся к прошлому Вселенной.
Если в наши дни галактики удаляются одна от другой, то когда – то в прошлом они были достаточно
близки между собой, а еще раньше в экстремальных температурных условиях они с очевидностью
не могли существовать. Чем дальше в прошлое, тем
выше плотность космической среды. И здесь возникает вопрос [1]: «До каких же пор продолжается,
если смотреть в прошлое, это возрастание плотности?» Убедительный ответ на данный вопрос в
наши дни отсутствует.
Ситуация осложняется тем, что все модели общей теории относительности, «в основе которых
лежит подтвержденная наблюдениями идея расширения Вселенной, содержат начальную сингулярность бесконечно большой плотности, из которой
Вселенная развивается благодаря большому
взрыву» [2, с. 108]. В теории эволюции Вселенной
термин Большой взрыв не связан с образом того
взрыва, который знаком нам на Земле. В одноименной модели под Большим взрывом понимается сло-

жившийся образ, когда, следуя однородным решениям Фридмана, при равном нулю времени ( t = 0)
плотность мира «становится сколь угодно большой
или, выражаясь математически, бесконечной…
Несомненно, и в космологии бесконечная плотность означает, что в тот момент, когда она возникает происходит нечто совсем особенное. Это
должно быть грандиозное явление, сообщившее
всему веществу Вселенной огромные скорости разлета. Природа этого явления, т. е. причина космологического расширения остается пока неизвестной» [1, с. 19].
Отсчет космологического (или космического)
времени t идет от сингулярности. Весьма малый конечный промежуток времени от t = 0 c до планковħ∙𝐺 1/2

ского времени t = 𝑡𝑝𝑙 = ( 5 ) = 10−43с в теории
𝑐
эволюции Вселенной принято называть эпохой
Планка [3 и др.]. В наши дни четкое представление
об эпохе Планка отсутствует и еще многое предстоит сделать на пути его формирования. Обращаясь к началу эпохи Планка, Дж. Уиллер использует
термин «квантовая пена» [4], в последних публикациях используется термин пространственно – временная пена [3,5].
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Есть мнение [6, с. 148 ]: «Естественно ожидать,
что Вселенная рождается со средним объемом по3
рядка 𝑙𝑝𝑙
. При этом радиус кривизны ~ 𝑙𝑝𝑙 и все
остальные параметры тоже имеют характерные
планковские величины». Многие уравнения, с которыми космологи работают при описании ранней
Вселенной, записаны в планковских величинах, что
значительно упрощает запись и позволяет вычленить физический смысл решаемых задач [3, с. 75].
Планковские величины 𝑃𝑝𝑙 выступают как комбинации четырех мировых констант в составе скорость света в вакууме c, гравитационная постоянная G, постоянная Планка ħ = ℎ⁄2𝜋 и постоянная
Больцмана k: 𝑃𝑝𝑙 = 𝑐 𝛼 𝐺𝛽 ħ𝛾 𝑘 𝛿 , где α, 𝛽, 𝛾 и 𝛿 – числа.
Накрепко увязанные между собой планковские величины - это своеобразный феномен, обладающий
уникальным смысло – содержательным наполнением. С. Вайнберг [7] считает «грустным», что
«Вселенная имеет очень ограниченные воспоминания о своих начальных условиях» (с. 60), а также
отмечает: «Незнание микроскопической физики
стоит как пелена, застилающая взор на самое
начало» (с. 125). Все же нам кажется, что наиболее
глубокая, первичная причина тому имеет методические корни, а следовательно, необходим поиск новых вариантов решения, либо подходов к ним.
Вселенная изучается далеко не первый день.
Развитие теоретических построений всегда предполагает наличие исходной позиции, в качестве которой нами принята уверенность в высокой информативности физических законов. Мы полагаем, что
объект, относительно которого стоит познавательная задача, - это физическая система, развитие которой подчиняется естественным законам. Законы
физики, установленные эмпирически и порой представленные в виде уравнений, привлекательны уже
тем, что нет необходимости их доказывать в теории, в то время как сами законы природы, как известно, позволяют прояснить те или иные грани
многообразия изучаемых физических процессов и
явлений, а также расчетом выйти на их количественные характеристики. Вместе с тем, очевидно,
что принимаемая нами «естественная» ориентация
научного поиска не должна быть оторвана от реальной действительности. Необходима опора на фундамент фактов, который может быть установлен
только методами наблюдательной астрономии. Желателен взгляд на космологическое развитие Вселенной через призму её энергетических особенностей.
В теоретическом построении мы, прежде
всего, учитываем факт наличия во Вселенной радиоволн миллиметрового диапазона, равномерно
распространяющихся во всех направлениях (то есть
наличие изотропного реликтового фотонного излучения), а также отвечающий данному излучению
спектр абсолютно черного тела [1 - 3, 6 - 10 и др.].
«Температура газа фотонов близка к абсолютному
нулю – около 3 кельвинов, но энергия, содержащаяся в нем, больше световой энергии, испущенной
всеми звездами за время их жизни» [1, с. 25].
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Линия изложения следующая. Вначале выделим формулу Планка, а затем последовательно обратимся к законам Стефана – Больцмана и сохранения энергии, а также к формуле Больцмана, а далее
вновь вернемся к формуле Планка.
Основная часть. Поиск ответов на отдельные вопросы. В целях проводимого исследования
интерес представляет исходная позиция Луи де
Бройля [11, с. 5]: «частицы в какой – то степени носят первичный характер, но с их движением связано
распространение волн».
Формула Планка. Количество энергии в единичном объеме излучения абсолютно черного тела
в любом заданном интервале частот дается форму𝑑𝑢
лой Планка, содержащей только 𝜀 , частоту 𝜈 и аб𝑑𝜈
солютную температуру T [7, 12]:
𝑑𝑢

8𝜋ℎ𝜈3

1

𝐵𝜈 = 𝜀 = 3 ℎ∙𝜈⁄𝑘∙𝑇
(1)
𝑑𝜈
𝑐
е
−1
где 𝑢𝜀 - объёмная плотность энергии фотонного излучения, Дж/м3 . В формуле Планка физиче𝑑𝑢
ская величина 𝐵𝜈 = 𝜀 представляет собой лучеис𝑑𝜈
пускательную способность абсолютно черного тела
[13, с. 695]. В (1) изменчивость практически необъятного числа порций лучистой энергии ℎ𝜈 фиксируется на фоне средней энергии единичного фотона
k 𝑇 и какие – либо ограничения на величину температуры T не накладываются. С. Вайнберг [7, с. 81]
при изучении ранней Вселенной формулу для сред(1)
ней энергии единичного фотона 𝑈𝜀 :
(1)
𝑈𝜀 = k ∙ 𝑇
(2)
называет простым мнемоническим правилом.
Одновременно с формулой для спектра излучения абсолютно черного тела Планк предложил и
свои естественные единицы длины 𝐿𝑝𝑙 , массы 𝑚𝑝𝑙 ,
времени 𝑡𝑝𝑙 и температуры 𝑇𝑝𝑙 . Универсальная формула (1) была получена в последние недели Х1Х
века. По свидетельству автора [7], поиск данной закономерности был наиболее острым вопросом, над
которым работали физики – теоретики с того момента как стало известно, что свойства излучения в
состоянии равновесия с веществом зависят только
от температуры. Уже в те далекие годы Макс Планк
неоднократно подчеркивал, что предложенные им
естественные единицы «неизменно сохраняют свое
значение для всех времен и для всех культур, в том
числе внеземных и не созданных человеком» [14, с.
162 и др.].
Закон Стефана – Больцмана. Решая (1), выходят на закон (уравнение) Стефана – Больцмана для
интегральной (или полной) объемной плотности
энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 [7,8, 12]:
𝑈

𝜋2 𝑘 4

𝑢𝜀 = 𝜀 = 3 3 𝑇 4 = ɑ∙ 𝑇 4
(3)
𝑉
15𝑐 ħ
где ɑ - постоянная Стефана.
Автор [15] закон Стефана — Больцмана прилагает «к небольшому шарику однородной и изотропной Вселенной, заполненному излучением. Легко
видеть, что плотность энергии шара будет изменяться обратно пропорционально четвертой степени его радиуса: u ~ U/V ~ 1/𝑅4 . Но, согласно закону Стефана — Больцмана, плотность энергии излучения пропорциональна четвертой степени
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температуры u ~ 𝑇 4 . Отсюда получаем, что в ходе
расширения Вселенной температура равновесного
излучения изменялась обратно пропорционально её
радиусу T ~ 1/R». В своих рассуждениях автор [15]
допускает ошибки, но конечный результат записан
верно. Именно на закон T ∝ 1⁄𝑅 и вышел Г.А. Гамов при теоретическом предсказании наличия в ней
остаточного реликтового излучения. Это стало возможным благодаря дополнению геометрии и динамики Фридмана идеями ядерной физики и термодинамики [16]. В наши дни полагают, что периоду
ядерных реакций во Вселенной отвечает промежуток времени от 1 с до 200…300 с [3, 17].
Как известно, в лабораторном эксперименте
установлена закономерность: 𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 . Делим 𝑢𝜀 ∝
4
𝑇 4 на 𝑢𝜀𝑝𝑙 = 𝑈𝜀𝑝𝑙 ⁄𝑉𝑝𝑙 ∝ 𝑇𝑝𝑙
. В результате формула
(3) принимает вид уравнения связи [18 – 21 и др.]:
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

(1)

= 𝑈𝜀 ∙ 𝑛𝜀 =

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

4

𝑇

𝑇𝑝𝑙

) =

𝑘𝑇

(

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

3

)

(4)

между физическими величинами объема Вселенной (V), интегральной энергии газа фотонов 𝑈𝜀
и температуры T, которые характеризуют энергетическое состояние фрагмента модели Вселенной и
изменения состояния от планковского до наблюдаемого в наши дни. Из уравнения Стефана – Больцмана (4) следует, что эволюция Вселенной может
описываться и на языке энергетических переменных. Из (4) и (2) имеем выражение для числа фотонов 𝑁𝜀 в единице объема 𝑛𝜀 :
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1

(

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

3

)

(5)

которое отвечает закономерности [7, с. 92]:
«число фотонов в единице объема пропорционально кубу температуры, в то время как … температура меняется обратно пропорционально размеру
Вселенной». При температуре реликтового излучения 𝑇𝑛 = 2,73 K вычисление по формулам (4) и (5)
дает числовые значения
𝑢𝜀𝑛 = 4,2 ∙ 10−14 Дж/м3 и 𝑛𝜀𝑛 = 109 м−3 (6)
они по порядку величины совпадает с результатами, полученными другими авторами.
Из (5) следует вывод и об изменчивости величины числа фотонов 𝑁𝜀 во времени. При предельном переходе к планковскому состоянию Вселенной при V = 𝑉𝑝𝑙 и T = 𝑇𝑝𝑙 для 𝑁𝜀𝑝𝑙 имеем величину,
равную единице: 𝑁𝜀𝑝𝑙 = 1. Вывод: если исходить из
средних величин параметров, то можно прийти к
суждению о том, что планковский объем заселен
группой планковских фотонов. Предпримем попытку установить численность данной группы.
Закон сохранения и превращения энергии. Принимаем допущение, что в эпоху Планка планковская ячейка объемом 𝑉𝑝𝑙 окружена физическим вакуумом. Вакуум обладает колоссальным запасом
энергии, что способствует нарастанию энергии фотонного излучения, а следовательно, и числа фотонов в естественном процессе расширения Вселенной. Энергия от вакуума воспринимается и формируемым электромагнитным полем Вселенной.
Дифференцируя выражение для энергии фотонного излучения
(1)
𝑈𝜀 = 𝑈𝜀 ∙ 𝑁𝜀 = 𝑘 ∙ 𝑇 ∙ 𝑁𝜀
(7)
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вблизи планковского масштаба получаем
𝑑𝑈𝜀
𝑑𝑇
𝑑𝑁𝜀
=
+
(8)
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙

𝑁𝜀𝑝𝑙

Интегрируя (8) от планковских величин до
числовых значений, отвечающих моменту окончания эпохи ядерных реакций 𝑡о , получаем формулу
для числа планковских фотонов [19]:
𝑁𝜀𝑝𝑙 =

𝑈𝜀𝑝𝑙

(9)

𝑘∙𝑇о

Тогда при температуре Вселенной 𝑇о =
1010 K [17] и k = 1,38∙ 10−23 Дж/K находим величину числа планковских фотонов 𝑁𝜀𝑃𝐿 , равную 𝑁𝜀𝑝𝑙 = 1022 . Это достаточно большая величина. И если столь большим является и число планковских барионов 𝑁𝑏𝑃𝐿 [19], то даже без учета иных
возможных материальных частиц объем Вселенной
на момент завершения эпохи Планка оказывается
весьма плотно заселенным. Каковы же особенности
планковского поселения?
Формула Больцмана. Л. Больцман предложил
рассматривать энтропию как меру статистического
беспорядка в термодинамических системах. По
Больцману, энтропия S многочастичной системы и
ее термодинамическая вероятность W связаны
между собой формулой [10, 13]: S = k∙lnW , где W
имеет смысл числа микросостояний системы, соответствующих данному макросостоянию. Энтропию
фотонного излучения 𝑆𝜀 Вселенной можно оценить
𝑁
по формуле 𝑆𝜀 = k 𝜀 , что для планковского состо𝑁𝜀𝑝𝑙

яния при 𝑁𝜀 = 𝑁𝜀𝑝𝑙 дает величину 𝑆𝜀𝑝𝑙 = k = 1,38∙
10−23 Дж/K [19, 20]. «Исключительно низкое значение энтропии Вселенной в начальном состоянии»
отмечает и Р. Пенроуз [10, с. 82].
Планковское состоянием материи, формула
Планка и ее следствия. Эпоха Планка предшествует космологическому расширению Вселенной.
Можно ли что – либо сказать в отношении космологической ситуации, сложившейся на момент
окончания эпохи Планка? Прежде всего необходимо отметить, что на данный момент фотонное излучение еще отсутствует, поскольку при 𝑢𝜀 =
𝑢𝜀𝑝𝑙 и 𝑇 = 𝑇𝑝𝑙 уравнение Стефана – Больцмана (4)
теряет смысл. Если следовать (1), то выражение для
количества объемной плотности энергии планковской колонии фотонов 𝑢𝜀𝑝𝑙 = 𝑈𝜀𝑝𝑙 /𝑉𝑝𝑙 из расчета
на единицу частоты 𝜈𝑝𝑙 ( планковский предвестник
лучеиспускательной способности) принимает вид
𝐵𝜈𝑝𝑙 =

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

,

Дж∙с
м3

(10)

Здесь энергия планковских фотонов 𝑈𝜀𝑝𝑙 =
𝑛
𝑈𝑝𝑙 - ∑і=0 𝑈і𝑝𝑙 , где 𝑈𝑝𝑙 – полная планковская энер𝑛

гия, а ∑і=0 𝑈і𝑝𝑙 − сумма тех ее возможных составляющих [21], которые не учтены в (10). При полной
планковской массе 𝑚𝑝𝑙 = 10−8 кг, включающей в
себя и массу колонии фотонов, в среднем планковском объеме 𝑉𝑝𝑙 = 10−105 м3 величина фотонной составляющей энергии порядка 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 109 Дж, а планковская частота 𝜈𝑝𝑙 = 1043 𝑐 −1 . Имеем космологически огромное числовое значение комплекса
планковских величин 𝐵𝜈𝑝𝑙 порядка 𝐵𝜈𝑝𝑙 = 1070 . Эффект от реализации столь высокой концентрации
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удельной энергии в природном объекте может превысить самые смелые ожидания, тем более, если
окружающий объект физический вакуум будет
тому способствовать. По одной из версий рубежным для окончания эпохи Планка событием является термоядерный взрыв планковской ячейки в вакууме, повлекший за собой и отмечаемый П. Дираком [22] каскад распадов радиоактивных атомов, а
также наблюдаемый разлет скоплений галактик.
Естественным продуктом ядерного взрыва является
и фотонное излучение. В период ядерных реакций,
начиная с мгновения t > 𝑡𝑝𝑙 во Вселенной формируется её электромагнитное поле: стремительно
расширяющаяся Вселенная наполняется ныне реликтовыми фотонами. На развитие ядерных реакций необходимо время, «производство» реликтовых фотонов не является единовременным актом.
Глядя на формулу Планка (1), мысленно конструируем иную форму ее записи в рамках тех возможностей, которые нам предоставляет структура
формулы, размерность входящих в нее физических
величин, а также знание планковских величин:
𝐵𝜈 =

𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

(

𝜈
𝜈𝑝𝑙

3

)

1

(11)

еℎ∙𝜈⁄𝑘∙𝑇 −1

Формулы (1) и (11) равнозначны, так как в (11)
отношение планковской энергии фотонов 𝑈𝜀𝑝𝑙 к
планковской частоте 𝜈𝑝𝑙 равно постоянной Планка
3

h, то есть 𝑈𝜀𝑝𝑙 /𝜈𝑝𝑙 = ℎ, а 𝑉𝑝𝑙 𝜈 3 = (𝐿𝑝𝑙 ⁄𝑡𝑝𝑙 ) = 𝑐 3 , то
есть величина произведения 𝑉𝑝𝑙 𝜈 3 равна третьей
степени скорости света. Из формулы (11) видно,
что лучеиспускательная способность абсолютно
𝑑𝑢
черного тела 𝜀 пропорциональна третьей степени
𝑑𝜈
безразмерной планковской частоты, причем с падением температуры T величина лучеиспускательной
𝑑𝑢
способности 𝜀 понижается. При предельном пере𝑑𝜈
ходе к планковскому состоянию Вселенной из (11)
следует представленный выше комплекс планковских величин (10). Заметим, что при ответе на вопрос, что происходит с излучением черного тела в
расширяющейся Вселенной, С. Вайнберг [7, с. 165]
без тени сомнения утверждает: «свободно расширяющееся излучение черного тела продолжает описываться формулой Планка». Из закономерности (11)
видно, что чернотельное фотонное излучение заполняет Вселенную с момента начала ее космологического расширения.
Заключение. Как известно, формула Планка
(1) подтверждена наблюдениями с непривычной
для астрономии прецизионной точностью. Под давлением эмпирических данных, из их обобщений (1)
и (3) – соответственно в записи вида (11) и (4) – следует, что идея расширения Вселенная из среднего
планковского объема ~ 𝐿3𝑝𝑙 отвечает реальности.
Закономерности (4) и (11), пожалуй, в полной мере
следует отнести к числу фактов, подтверждающих
идею горячего начала мира.
Вселенная эволюционирует, развивается. Динамической сущностью является и эпоха Планка.
Выше была отмечена расчетная величина планковской энтропии излучения 𝑆𝜀𝑝𝑙 , равная постоянной

25
Больцмана: 𝑆𝜀𝑝𝑙 = k = 1,38∙ 10
Дж/K. Этот результат можно рассматривать как аналитическое
оформление суждения Р. Пенроуза [23], высказанного в форме утверждения: «Есть второй закон термодинамики: со временем все в мире становится
менее упорядоченным, более случайным, то есть
энтропия – мера беспорядка – увеличивается. И
если вы станете смотреть все дальше в прошлое, вы
должны видеть всё больше порядка. То есть во
время Большого взрыва и вскоре после него Вселенная должна быть очень хорошо структурирована». Энтропия 𝑆𝜀 равна постоянной Больцмана k
только при величине ln𝑊𝜀 = 1. Но тогда число способов реализации, скажем так, узора из планковских фотонов (при их колоссальной численности
𝑁𝜀𝑝𝑙 = 1022 ) весьма ограничено и равно 𝑊𝜀𝑝𝑙 = е =
2,718. Планковская ячейка наполнена весьма большим числом микрочастиц [20], находящихся в интенсивном движении, которое ответственно за ее
весьма высокую температуру 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K. Допустима ли в эпоху Планка величина числа 𝑊𝜀 , отвечающая неравенству 𝑊𝜀 < е? Полагаем, что это
возможно, но необходим отход от вероятностной
интерпретации на детерминистскую позицию. На
наш взгляд, исследование в данном направлении
представляет интерес. Эпиграф принят согласно [7,
с.16].
В отношении термина Большой взрыв примечательно, в частности, свидетельство А. Левина
[24]: «В 1949 году продюсер научных программ радиостанции Би-Би-Си Питер Ласлетт (Peter Laslett)
предложил ему (Хойлу - ВК) подготовить серию из
пяти лекций по астрономии. Хойл воистину блистал перед микрофоном и мгновенно приобрел
множество поклонников среди слушателей. В последнем выступлении он заговорил о космологии,
рассказал о своей модели и под конец свел счеты
с конкурентами из лагеря Леметра и Гамова. Их
теория, сказал Хойл, «основана на предположении,
что Вселенная возникла в процессе одного единственного мощного взрыва и потому существует
лишь конечное время... Эта идея большого взрыва
(big bang) кажется мне совершенно неудовлетворительной». Вот так впервые и появилось словосочетание Большой взрыв (Big Bang). Через год лекции
Хойла были опубликованы, и новый термин пошел
гулять по свету. Вообще-то слово «bang» и раньше
иногда использовалось в описаниях начала Вселенной, но вот Big Bang — это уже хойловское языковое изобретение».
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена известная из теории гравитации Ньютона взаимосвязь между плотностью Вселенной и
временем ее расширения. С учетом уравнения для объемной плотности энергии гравитационного поля
Вселенной получена формула для оценки возраста Вселенной. Результат вычисления времени расширения
Вселенной согласуется с известными из литературы оценками по порядку величины.
ABSTRACT
The relationship between the density of the Universe and the time of its expansion, which is known from
Newton's theory of gravity, is considered. Taking into account the equation for the volume energy density of the
gravitational field of the Universe, a formula for estimating the age of the Universe is obtained. The result of
calculating the time of expansion of the Universe agrees with the known estimates from the literature in order of
magnitude.
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«Гипотезы – это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово; они
необходимы для работника;он не должен только
принимать леса за здание»
И. Гете
В числе актуальных задач естествознания
можно выделить и задачу по максимальному извлечению и осмыслению той богатой космологической
информации, которую несет нам реликтовое фотонное излучение [1, с. 9]. Взгляд на описание энергетики фотонного излучения через безразмерные
планковские величины способствует формированию образа высокотемпературной густозаселенной
планковской ячейки (с весьма малым запасом энергии при максимально высоком уровне её концентрации), взрывающейся в окружающем её физическом вакууме на планковском масштабе времени

ħ∙𝐺 1/2

𝑡𝑝𝑙 = 𝑏𝑡 ( 5 ) = 10−43 c
(1)
𝑐
где G - гравитационная постоянная, ħ - постоянная Планка, c - скорость света в вакууме, 𝑏𝑡 - коэффициент.
В согласие с законом физики, энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а преобразуется из одного вида в другой. В этом плане не
является исключением и наша Вселенная. С началом расширения (на ограниченном по времени
этапе своей эволюции) Вселенная набирает силу,
воспринимает энергию, которая к ней подводится
извне. В результате, наряду с электромагнитным
полем Вселенной, формируются и иные составляющие материи Вселенной. Полагаем, что объемную
плотность энергии Вселенной можно оценить по
формуле [2]:
1

u = ρ𝑐 2 = 𝑢𝜀 + 𝑢𝑏 + 𝑢𝜈 + 𝑢𝑔 = ᵮ ( + 2 + ᵮ )
ᵮ

ᵮ=
Здесь 𝑢𝜀 , 𝑢𝑏, 𝑢𝜈 и 𝑢𝑔 – объемная плотность
энергии соответственно фотонов, барионов,
нейтрино и гравитонов, V - объем, Z = 𝑁𝜀 ⁄𝑁𝑏 - фотон – барионное отношение, 𝑈𝜀𝑝𝑙 - фотонная составляющая планкоской энергии, 𝑉𝑝𝑙 - объем планковской ячейки, T – температура Вселенной, 𝑇𝑝𝑙 - планковская температура.
При теоретических построениях естественно
возникает вопрос [3, с. 6]: правомерно ли рассматривать предлагаемые «идеи в качестве возможности совершенно определенных описаний реальных
закономерностей, а не умозрительных теорий»? Исследования, проводимые с привлечением безразмерных планковских величин, на наш взгляд, призваны способствовать пониманию сущности важных для теории эволюции проблем. Однако, если
фрагмент теоретического построения в своей основе опирается на уравнение, которое не подтверждено эмпирически. то получаемое при этом решение следует рассматривать не более как гипотезу.
Рассмотрим вопрос оценки возраста Вселенной с учетом уравнения (2), неоспоримые доказательства подлинности которого результатами астрономических наблюдений не предоставлены. Под
термином возраст Вселенной понимаем время 𝑡𝑛 ,
которое прошло с момента начала ее космологического расширения.
Обратимся к ньютоновой теории гравитации.
Ввиду весьма малой продолжительности, наличием
периода нарастания массы Вселенной пренебрегаем. Массу Вселенной и ее составляющих в процессе расширения Вселенной полагаем постоянной
M = ρ∙ 𝑉 = const
(4)
где ρ – плотность.
Рассматриваем сферу радиуса R (заполненную
газовой смесью из фотонов, барионов, нейтрино,
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гравитонов и иных элементарных частиц), которая
имеет объем
4𝜋𝑅 3

V=
(5)
3
На поверхности сферы выделяем галактику
массой m. Потенциальная энергия галактики с учетом (4) и (5):
𝑀∙𝑚

𝐸пот = – 𝐹пр ∙ 𝑅 = – 𝐺 2 R = –
𝑅
а ее кинетическая энергия

4𝜋𝐺𝜌𝑅 2
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𝑚∙𝑣 2
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(7)
2
где V – скорость. Галактика не падает к центру
расширяющейся сферы, а удаляется от него, отвечая равенству [4]:
4𝜋𝐺𝜌𝑅 2
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Тогда формула для времени (расширения рассматриваемой сферы) t можно представить как
t=

𝑅
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По свидетельству С. Вайнберга [4, с. 159],
«хотя этот результат получен здесь с использованием принципов ньютоновой физики, он на самом
деле справедлив даже тогда, когда содержимое Вселенной является ультрарелятивистским, если
только иметь в виду, что ρ интерпретируется как
полная плотность энергии, деленная на 𝑐 2 ».
В уравнении (2) ᵮ ≫ 2 + 1⁄ᵮ , что позволяет рассматривать полную объемную плотность энергии u
c учетом лишь ее гравитационной составляющей
[5]:
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Тогда с учетом выражений для планковских
величин объема 𝑉𝑝𝑙
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(здесь 𝐿𝑝𝑙 – планковская длина) и энергии 𝑈𝑔𝑝𝑙 =
𝑏𝑔 (

ħ∙𝑐 5
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)

, а также уравнения (9) можно записать
t=(
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Запись вида (11) отвечает правилу предельных
переходов: при Z = 𝑍𝑝𝑙 = 1 и T = 𝑇𝑝𝑙 она дает t = 𝑡𝑝𝑙 .
Из (11) видно, что величина времени t прямо пропорциональна третьей степени фотон – барионного
отношения и обратно пропорциональна температуре Вселенной, причем время t определяется в долях планковского времени 𝑡𝑝𝑙 . По виду связи между
температурой T и космологическим временем t
формула (11), возможно, не имеет аналогов, полученных иными методами.
При числовых значениях величин фотон – барионного отношения 𝑍𝑛 = 𝑁𝜀𝑛 ⁄𝑁𝑏𝑛 = 2∙ 109 , планковской температуры 𝑇𝑝𝑙 = 1,42 ∙ 1032 K, температуры реликтового излучения 𝑇𝑛 = 2,73 K, а также
планковского времени 𝑡𝑝𝑙 = 5,39 ∙ 10−43 c, следуя
(11), для возраста Вселенной имеем
𝑡𝑛 =(

1/2

1
2∙𝑏𝑔

10−43 =(

3
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)
1
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)

𝑏𝑡 ∙5,39∙

∙ 𝑏𝑡 ∙2,24∙ 1017 с.

Если данная запись справедлива, то числовые
значения коэффициентов 𝑏𝑡 и 𝑏𝑔 можно установить
в рамках строгой теории. При 𝑏𝑡 = 1 и 𝑏𝑔 = 1/2
имеем расчетную величину времени 𝑡𝑛 , прошедшего с мгновения начала космологического расширения Вселенной, равную 𝑡𝑛 = 3,16∙ 1017 с = 10
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млрд лет. Результат вычисления совпадает с известными из литературы оценками 𝑡𝑛 по порядку величины.
Тем самым, выше простым путем получена
формула (11). Для вычисления по ней текущих значений искомых величин необходим минимальный
объем информации. Однако возможную расчетную
погрешность определения искомых параметров не
представляется возможным оценить. В данной
связи проведению данных вычислений должно
предшествовать обоснование корректности уравне𝛼

𝑐∙𝑘 2

𝑇

2

ния энергии (10) в записи 𝑢𝑔 = 2 ( ) ( 3 ) [5] ме𝐺
ℎ
𝑍
тодом наблюдательной астрономии.
Литература
1. Черепащук А.М., Чернин А.Д. Современная космология: факты и идеи // Вестн. Моск. ун –
та. Серия 3. Физика. Астрономия. 2008. №5. С. 3 –
19.
2. Кошман В.С. Вариант обобщенного аналитического описания эволюции Вселенной и оценка
ее возраста // Sciences of Europe. 2020. №53. Vol. 1.
PP. 11 – 16.
3. Пенроуз Р. Циклы времени, Новый взгляд
на эволюцию Вселенной / пер. с англ. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2014. 333 с.
4. Вайнберг С. Первые три минуты: Современный взгляд на происхождение Вселенной / пер.
с англ. М.: Энергоиздат. 1981. 208 с.
5. Кошман В.С. К вычислению объемной
плотности энергии гравитационного излучения
Вселенной // Sciences of Europe. 2020. №52. Vol. 1.
PP. 23 – 27.
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INFLUENCE OF COPPER ON THE SELF-ACTIVATED EMISSION SPECTRA OF ZnSe AND ZnS
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АННОТАЦИЯ
В работе дается обобщенное описание центров свечения меди и кислорода в ZnS и ZnSе на основе
современных представлений теории антипересекающихся зон (bandanticrossingtheory–ВАС) с учетом дефектов упаковки (ДУ). Выяснение в предшествующие годы роли кислорода в составе этих соединений
предопределяет его влияние на процессы легирования. На основании проведенных исследований оптических свойств ZnS∙Cu и ZnSе∙Cu и определения содержания кислорода выяснено сложное взаимодействие
меди и кислорода с собственными точечными дефектами решетки, а также c дефектами упаковки. В соответствии с теорией ВАС уточнены зонные модели для ZnS∙Cu(O) и ZnSе∙Cu(O), изучены центры свечения
SA(H)Cu , SA(L)Cu и зеленой 505-530нм люминесценции, которые являются кислород-содержащими комплексами. Расшифрованы спектры возбуждения SALCu зеленой люминесценции ZnS∙Cu(O). Представленные результаты дают ориентацию для понимания подобных явлений в других соединениях A2B6.
ABSTRACT
In this work a generalized description of copper and oxygen luminescence centers in ZnS and ZnSе is given
on the basis of modern concepts of the bandanticrossingtheory (BAC) taking into account stacking faults (SF).
The elucidation in the previous years of the role of oxygen in the composition of these compounds predetermines
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its influence on the doping processes. On the basis of studies of the optical properties of ZnS ∙ Cu and ZnSе ∙ Cu
and determination of the oxygen content, the complex interaction of copper and oxygen with intrinsic point lattice
defects, as well as with stacking faults, has been clarified. In accordance with the BAC theory, the band models
for ZnS ∙ Cu (O) and ZnSе ∙ Cu (O) have been refined, the centers SA (H) Cu, SA (L) Cu and green 505-530 nm
luminescence, which are oxygen-containing complexes, have been studied. Excitation spectra of SALCu green
luminescence ZnS∙Cu(O) were decoded. The results presented provide guidance for understanding similar phenomena in other A2B6 compounds.
Ключевые слова: комплексы, изоэлектронный центр (Cu-O), теория антипересекающихся зон, мультизона, растворимость, распад твердого раствора, преципитаты, вынужденное излучение, область стехиометрии, растровый электронный микроскоп,
Keywords: complexes, isoelectronic center (Cu-O), bandanticrossingtheory, multizone, solubility, solid solution decomposition, precipitates, stimulated emission, stoichiometric area, scanning electron microscope.
1.
Введение.
В спектрах люминесценции «чистых» соединений A2B6 интерпретация природы отдельных полос в ряде случаев осложняется присутствием неконтролируемой примеси меди. Тип центров, которые дает медь, и проявление их в спектрах
люминесценции неоднократно обсуждался в литературе.
К основным полосам излучения в видимой области спектра, которые связывали с медью в ZnSe,
относятся: красная Cu-R (640нм) и зеленая Cu-G
(508-525 нм) [1-7 ]. Бьюб впервые показал, что CuR – центрам всегда сопутствуют центры самоактивированой люминесценции [1], к которой тогда относили только SA свечение. Им отмечено, что легирование ZnSe медью дает в запрещенной зоне акцепторные уровни рекомбинации на 0,05−0,1 эВ
более глубокие от ЕV,чем ЕSA так что полоса Cu-R
всегда несколько смещена в ДВ сторону по сравнению с SA.
Это положение получило развитие в работах
[8,9], в которых было показано, что к самоактивированой люминесценции соединений A2B6 следует
отнести и вторую Cu-G полосу, названную нами
SAL в отличие от SA.
На основе анализа имеющихся экспериментальных фактов нами проведено сопоставление
этих полос для ZnS и ZnSe [8,9], содержащих как
медные центры, так и самоактивированные. Описанное выше поведение Cu вполне логично было
объяснить [8-12] участием ее в формировании комплексных центров аналогичных SA {O*S-Zni-VZn//}/

, в которых Cu замещает Zn. {O*S-Cui-VZn//}/ . Введение классификации основных полос люминесценции в [8,9] не давало еще понимания природы
свечения, поскольку не было данных об изменении
структуры зон в присутствии кислорода.
Результаты дополняют данные, представленные в предшествующих №51-53 номерах журнала
Sciences of Europe.
2. Эксперимент
Принятая нами в настоящее время при описании спектров теория антипересекающихся зон –
bandanticrossingtheory (BAC) дает информацию,
позволяющую объяснить явления, не принимаемые
во внимание ранее. В частности, определились две
составляющие самоактивированного свечения, связанного с глубокими центрами SA и обязанные переходам из двух состояний Е- и Е+ расщепленной в
присутствии сильно искажающей решетку изоэлектронной примеси OS зоны проводимости. Известная
величина практически линейного смещения подзон
Е- и Е+ с увеличением концентрации кислорода
определяет модель для заданной расчетной величины [OS]. Этот вопрос, подробно описан в работах
[14,15]. Зонная модель для SA свечения
ZnSe(О)Cu, построенная в соответствии с теорией
антипересекающихся зон представлена на рис. 1,b
по данным эксперимента [21,13]. Она наглядно
определяет полосы излучения SA(H) и SA(L), соответствующие самоактивированному свечению.
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Рис.1. Зонные модели при 80 К ZnSe Cu(O) для SAL(I), SAL(II) и SAL(Cu) центров – (а), а также SA центров ZnSe(O) – (b) по данным [21,13], где Е- соответствует [OS]~1мол%.
В кристаллах с избытком цинка и кислорода
реализуются SA центры (рис.1,b). При небольшом
избытке селена и значительно меньшей [OS] возможно формирование SAL(I) центров { Zni-VZn//}
[9,14,21], определяющих мелкие уровни рекомбинации (рис.1, а). С учетом ДУ представлены:
SAL(I), SAL(II) и SAL(Cu) центры. С ориентацией
на эту модель, рассмотрим экспериментальные данные по изучению спектров излучения ZnSeCu.
2.1. Область SAL свечения ZnSe OCu исследовалась в [16,15] на протяженном конденсате, полученном CVD-методом. Концентрация меди

плавно уменьшалась по его длине и составляла в
среднем ~1016 см−3. На рис..2 приведены спектры
КЛ свежих сколов из различных частей в начале
конденсата, где Cu осаждается преимущественно.
Конденсат выращен с избытком Se и по составу
близок области стехиометрии [15,17]. Содержание
кислорода по данным анализов ~51019 см−3. Спектры отражения и поглощения выявляют “край дополнительного поглощения” ~ 448 нм (вставка к
рис. 2), что подтверждает [OSe] ~ 51019 см-3.

Рис. 2. Спектры КЛ-М1 при 80 К двух сколов (кривые 1,2) близкого к стехиометрии CVD-конденсата
ZnSe с [ОSe]~51019 см-3 и [Cu] 1016 см-3 – (а), на вставке (б) – микрофотограмма спектра отражения.
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Рассматривая
область
SAL
излучения
ZnSe(Cu,О) на рис. 2, отметим спектр КЛ скола 1
(кривая 1). Как видно, в КЛ выделяются две характерные узкие полосы 477 и 508 нм. Наиболее интенсивную из них 477 нм в работах [9,8,17] связывали
с бесфононной компонентой свечения 490 нм. Более того, полоса 477 нм усиливалась одновременно
с полосой 490 нм, как и в КЛ скола 2, содержащего
медь  1016 см-3 Cu (кривая 2).
Вторая узкая полоса 508 нм также типична для
ZnSe, легированного Cu [9,8,2], и всегда связывалась с медными центрами [1]. Обнаружение ее в КЛ
скола 1 свидетельствует о присутствии Cu (кривая
1).
Аналогичные полосы излучения CVD ZnSe
наблюдались в работах [18,19], как Y и Z, без идентификации их природы. В [13,9] изучались аномальные полосы «краевого свечения» 490 нм и ее
бесфононной компоненты 477 нм. Было показано,
что возникновение этого свечения наблюдается при
избытке Se в ZnSe и сильном легировании кислородом. Отмечается, что к такой же собственно-дефектной структуре кристалла ZnSе может привести
неконтролируемое легирование медью.
Увеличение концентрации растворенного кислорода при избытке селена в ZnSе∙Se (О), как и в
ZnSe∙О(Cu), нетривиально. Возникающие при этом
мелкие акцепторные дефекты {Zni•• VZn//}× и
{Cu••zn V//zn}×, являющиеся центрами SAL свечения,
не взаимодействуют с OSе [8,10,20,21].
Однако в присутствии меди возможно образование новых дефектов. Вхождение меди в межузлия как донорного дефекта Cu•i обеспечивает объемную и зарядовую компенсацию изоэлектронного
акцептора OSe с образованием устойчивых комплексов {Cu•i O*Se}, которые способствуют растворению кислорода в узлах решетки подобно SA центрам – {Zni• О*VZn//}/. Это должно сказываться на
зонной структуре.
Измерения спектров поглощения и ФВЛ обнаруживают уровни ~2.72 эВ от ЕV, типичные для рассматриваемых образцов. В пределах точности экспериментов глубина обнаруженных уровней совпадает с положением дна зоны Е-, известной для
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исследованных образцов по данным анализов на
[OSe].
Сопоставление всех экспериментальных фактов с зонной моделью, приведенной на рис. 1, а для
ZnSeО(Cu), позволяет идентифицировать узкие полосы люминесценции 477 и 508 нм как излучательные переходы с участием уровней ~2,72 эВ от ЕV
(зонных уровней Е-) и акцепторных центров ESAL(II)
и ESALCu на ДУ. Согласно [9,19] в спектрах КЛ специально легированного медью ZnSe двум узким линиям 477нм и 508нм [21,23] сопутствуют две широкие фононные полосы: 490 и 520 нм. Они приведены на рис. 3 для ZnSeО, сильно легированного
медью. Широкие интенсивные полосы 490 и 520 нм
наблюдаются совместно, как и узкие линии 477 и
508 нм (рис. 2), которые являются бесфононными
составляющими краевого свечения SAL(II) и
SAL(Cu).
Свечение SAL(Cu) наряду с SAL(II) наблюдается даже на уровне фоновой концентрации [Сu] в
спектрах «чистых» CVD конденсатов ZnSе. Так, согласно [9] уже при концентрациях меди~≥1016 см3 и
кислорода 1018 см3 в КЛ присутствуют узколинейчатые серии 477 и 508 нм. При той же [Сu], но с
увеличением на порядок содержания [О]общ возникают их фононные составляющие 490 и 520 нм. В
КЛ образцов, выращенных из газовой фазы, отчетливо разделены спектры чистых слоев и слоев ДУ,
в том числе экситонных полос FE и ВЕДУ.
2.2. Область SA свечения ZnSe(Cu,О). Как
уже отмечалось, свечение SA типично для кристаллов с избытком цинка при большой концентрации
кислорода порядка 1020см-3. Более детальное рассмотрение равновесия собственных дефектов и [О S]
в работе [21] показывает, что в узком интервале составов кристаллов возможно наблюдать оба вида
свечения. Этот диапазон составов кристаллов,
близких к точке стехиометрии с небольшим избытком Zn, назовем «областью стехиометрии».
Рассмотрим в связи с этим спектры КЛ и фото
в РЭМ со сколов конденсатов CVD ZnSeСu(O),
сильно легированных медью (рис. 3) [9,19].
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Рис. 3. Изменение спектров КЛ CVD ZnSeСu(O) с увеличением [Сu] и кислорода на сколах зон IV,III,II
конденсата [9,19].
Состав исходных CVD конденсатов соответствует «области стехиометрии». Медь вводилась в
процессе роста диффузией из твердого источника
при небольшом избытке Se. Сильное легирование
медью, по-видимому, сдвигает состав к p-типу проводимости этих образцов [9].
Спектры КЛ на рис. 3 рассмотрены для сколов
по мере удаления от источника диффузанта. При
этом концентрация [Cu] уменьшалась от ~1020 см-3
до фоновой. а концентрация кислорода [O] за счет
диффузии с поверхности изменялась в обратном
направлении от ~1020 см-3, до ~1018 см-3 [9]. При низкой температуре наблюдается SAL свечение, а SA
люминесценция при 300К представлена на рис. 3 b.
Как видно из рис. 3 b, легирование ZnSe медью
способствует преобладанию коротковолновой составляющей SA(H) свечения – полосы 550 нм. Эта
полоса наиболее интенсивна для однородных образцов (зона II). Согпасно [21] полоса SA(H) усиливается при увеличении [Os] и незначительном избытке цинка.
Уменьшение содержания меди в зоне III при
300К усиливает длинноволновую составляющую
SA свечения – полосу 640нм – SA(L). Учитывая
точность анализов, можно полагать, что в этой зоне
концентрации кислорода и меди примерно равны.

Резкое уменьшение концентрация [Cu] и увеличение концентрации [O] от зоны II к поверхности сопровождается усилением полосы 640нм, тогда как
полоса 550нм SA(H) загасает. Такие изменения
происходят при cдвиге состава ZnSe от исходного к
увеличению количества цинка [21].
2.3. Область SA (и SAL) свечения
ZnS∙Cu(О). Исследованы выращенные из расплава
сфалериты ZnSСu(O), легированные медью при росте от 10-5 до 1,0 масс%. Кристаллы росли с некоторым отклонением от стехиометрии к избытку металла. Содержание кислорода в них по данным активационного
анализа
(1-2)1020
см-3.
С
увеличением уровня легирования медью величина
[O]общ возрастала незначительно. Концентрация ДУ
по сравнению с исходными (10%) в образцах, легированных до 10-2 %, порядка ~7,5% и легированными медью до 1 % уменьшается до 3%. При сильном легировании медью, вводимой при выращивании исследуемых кристаллов, можно пренебречь
присутствием Сu/zn [6,10,4], т.к. при увеличении
[Cu] ≥ 10-3 % преобладает Cui в межузлиях [15].
Медь, в частности Cui , требует компенсации
увеличения объема. Это преимущественно осуществляется кислородом OS, имеющимся в избытке
в решетке исследуемых образцов. Образование
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комплексов (Cui-OS) обеспечивает равномерное
распределение кислорода в кристалле, в частности
в виде комплексов на ДУ. Ожидалось, что легирование медью должно увеличивать растворимость
кислорода в ZnS [22, 21].
Спектры катодолюминесценции КЛ ZnSСu(O)
представлены на рис. 5. Легирование медью от 10-5
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до 10 % уменьшает интенсивность экситонного излучения. Спектральное положение экситонных полос допускает присутствие в чистых слоях кислорода ~3∙1019см-3. Полосы синего SA свечения при
избытке цинка в составе кристалла представлены
одной SA(L) полосой, положение которой 430 440нм и не имеет более ДВ смещения, типичного в
присутствии скоплений с повышенной концентрацией OS на ДУ.
-3

Рис. 5. Спектры КЛ монокристаллов сфалерита ZnSСu(O) при 80 К и интенсивности возбуждения
1022см-3с-1, легированных Cu при росте от 10 -5 до 10 -1 % (цифры у кривых) – (а) и изменение МКЛ при
100К монокристалла с [Cu] 10-3 % при увеличении тока пучка РЭМ (кривые 1→4) – (b).
Для кристаллов ZnS∙Cu(О) 10-5% в РЭМ
наблюдается очень мелкодисперсная полосчатость,
связанная с присутствием ДУ, при слабом контрасте между черными и светлыми слоями. Контраст
на ДУ усиливается с увеличением [Cu] до 10-3%.
Локальная съемка МКЛ в РЭМ обнаруживает
в объеме кристалла участки с повышенной [Os].
Например, на рис. 5,b для кристалла с оптимальной
[Cu] 10-3 % разрешаются две экситонные полосы
(рис. 5, b). Одновременно эти полосы могут наблюдаться только в неоднородном кристалле. В плане
ДУ одна из полос 327,5нм соответствует «чистым»
по кислороду слоям, а вторая 332нм – ВЕДУ на дефектах упаковки [22] 1.
Спектры отражения и измеренные на тех же
сколах спектры поглощения дают совершенно разную информацию о содержании и распределении

кислорода в образцах (рис.6). Так, согласно спектрам фотоотражения экситонная полоса 326,5 нм
при 80К не смещается спектрально в зависимости
от [Cu] от 10-5 до 10-3 % и соответствует почти бескислородному сульфиду цинка. Это возможно, если
кислородосодержащие центры нестабильны на поверхности.
Однако, согласно спектрам поглощения (рис.
6), край фундаментальной абсорбции с увеличением концентрации легирующей меди сдвигается в
ДВ сторону. Так, если при [Cu] ≤10-3- 10-5 % он соответствует 335нм, то при 10-2 % приходится на
350нм, определяя предел растворимости Os в ZnS
~2-3мол%. Отмеченное ДВ смещение края абсорбции Cu(О) при сравнительно постоянной концентрации [O]общ свидетельствует об увеличении концентрации растворенного кислорода на ДУ.

С плотностью возбуждения полоса 332нм резко усиливается (рис.5, b). При плотности возбуждения 1025-26см-3с1 в спектрах ИКЛ, полученных из объема кристалла
ZnSCu(O), она наблюдается как единственная [26,27].

Суперлинейная зависимость ее интенсивности от
плотности возбуждения G свидетельствует о вынужденном излучении уже при G≥1025см-3с-1.

1
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Рис 6. Спектры отражения и поглощения монокристаллов ZnS Cu(O) с разной концентрацией легирующей меди (указана на рисунке). Длины волн и (в скобках) полуширина полосы отражения даны в
нм, концентрация меди – в масс %.
Рис. 7. Микрофотографии, снятые в РЭМ: (а) – для скола монокристалла ZnSCu(О) с содержанием
меди 1 масс % в режиме CL и (б) – фрагмента выделения для образца с [Cu] 10-1 масс % в режиме
COMPO. На фото обозначения: (1) - выделения, (2) - Cu2O, (3) - сегрегации кислорода вокруг выделений,
(4) - очищенные от меди области и (5) - твердый раствор ZnSCu(О).
Следует отметить, что однородное легирование ZnS∙O медью наблюдалось только при малых
концентрациях меди. В работах [6,10] показано, что
резкая температурная зависимость растворимости
меди в ZnS приводит в процессе охлаждения кристалла после роста к возникновению скоплений
примеси уже при [Cu] ≤10-4 масс%, Так, при концентрациях 10 -5 % отмечаются скопления на дислокационных петлях. С увеличением [Cu] скопления растут и вокруг них концентрируются напряжения, которые при достижении критической
величины релаксируют с образованием различного типа дислокаций и ДУ внедрения. Это способствует распаду твердого раствора ZnSCu(О).
Когда концентрация легирующей меди ≥10 -1 % и
превышает содержание кислорода в ZnS, распад
системы ZnSCu(О) идет во всем объеме кристалла.
Сил объемной компенсации оказывается недостаточно для сохранения комплексов (Cui - O*S).
В РЭМ наблюдаются множественные выделения.
Выделения образуются в слоях непосредственно на
ДУ.
Исследования микро состава крупных выделений2 при распаде твердого раствора (рис. 7,б) позволило выяснить их состав. Центральная часть выделения содержит медь и выглядит светлой на фоне
матрицы (рис.7,б).3 В режиме COMPO РЭМ они
окружены черной оболочкой, что свидетельствуют
о значительной концентрации в ее составе кислорода. Возможен захват Cu образующимся преципитатом оболочки. Система ДУ искажена протяженными выделениями и областями, очищенными от
примесей (рис. 7, а).

Распад комплексов во всем объеме кристалла
при охлаждении освобождает огромное количество
кислорода, введенного медью в комплексах при росте. При избытке цинка в кристалле кислород образует устойчивые SA центры [21,9,14], которые концентрируются на ДУ.
Это следует из спектров микро КЛ, исследованых в РЭМ для образцов с [Cu] ≥10 -2 %. В них
резко усиливаются полосы SA (L) свечения при
интенсивностях возбуждения порядка 10 22см-3с-1,
которые сдвинуты в ДВ сторону до 455-460нм
[10], что согласуется с увеличением [OS] в сегрегатах на ДУ. Видимо, предельная концентрации
комплексов (Сu-OS) на ДУ ограничена по сравнению с SA центрами, что определяет и разную концентрацию вводимых ими изоэлектронных центров
OS. Смещение SA полос определяет концентрацию
[Os] в локальных областях ≥3 мол%.
Помимо этого, при распаде системы
ZnSCu(О) край дополнительного поглощения
сдвигается до 375-380нм (рис. 2.6), а в спектрах КЛ
усиливается полоса 368 нм, что близко к экситонной области спектра оксида цинка ZnO или ZnO∙S
(рис. 5,а).4
На основании рассмотренных данных можно
заключить, что избыточный кислород в кристаллах
ZnSCu(О) концентрируется на ДУ в виде разных
кислородсодержащих комплексов, а также в локальных скоплениях-преципитатах, в частности,
окружающих выделения Cu2S, и в виде дефектной
фазы оксида цинка.

Такие же выделения, но меньшего размера и в меньшем
количестве наблюдаются, как мы уже отмечали, и при
[Cu] ≤10-1 %.
3 Ее можно сопоставить Cu S, т. к. только для этой фазы
2
средний порядковый номер больше, чем у ZnS, а выделение чистой меди маловероятно.

4

2

Не исключено, однако, что эти полосы связаны или перекрываются с поглощением и излучением «зеленых центров меди» (см. ниже схему рис. 8).
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2.4. Зеленое свечение ZnS Cu(О). Рассмотрим
еще одну особенность свечения ZnS, легированного медью, зеленое 505-520 нм свечение, которое
наблюдалось в КЛ исследуемых образцов (рис.5).
По нашим данным зеленое свечение 515-520 нм
усиливается при концентрациях меди 10-3 % – оптимальных для сохранения комплексов Cu-О в
ZnSCu(O). С распадом твердого раствора при
[Cu]>10-1% зеленое свечения не исчезает, хотя и
уменьшается по интенсивности.
По литературным данным природа его является спорной. Согласно [29,4] зеленое свечение
ZnSCu наблюдается только при наличии кислорода
и всегда одновременно с синим SA(L)Cu,. При этом
центрами зеленого и синего свечения являются ассоциаты Cu–O с разным содержанием кислорода.
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Спектральное положение зеленой полосы не постоянно и приходится на 505, 515 или 520нм. В ряде
работ высказывалось предположение, что зеленое и
синее свечение ZnSCu определяются переходами
на один и тот же акцепторный уровень, т.е. ЕSA-Cu ,
но “зеленые” и “синие” центры могут концентрироваться в разных местах кристалла.
По всем литературным данным центры зеленого свечения меди кристаллов ZnSCu(O) с избытком Zn располагаются в области скоплений меди и
кислорода. По-видимому, это преципитаты, возникающие при выделении Cu2S. Присутствие меди в
преципитатах смещает их состав в сторону избытка
серы, т.е. к области возникновения SAL центров
[21,9,14]. Это подтверждается спектрами возбуждения зеленой полосы люминесценции (рис. 8).

Рис. 8. Схема SA излучения ZnSCu(O) и ZnS(O) при 80К и концентрации растворенного кислорода [ОS]
1 мол% – (а) и спектры возбуждения зеленой полосы 530нм люминесценции ZnS(O)Cu – (b). Принята рекомбинационная модель излучения.
В спектрах возбуждения зеленого свечения помимо возбуждения через основную решетку
EVE+, всегда обнаруживаются максимумы возбуждения: 3,378эВ (367 нм) и 3.139эВ (395 нм). Полоса 395 нм указывает на существование SAL- Cu
центров и переходов ESAL-Cu ЕCu-Os (рис. 8) в области существования центров зеленого свечения.
Полоса возбуждения 367 нм (переходы
ЕVЕCu-Os) определяет положение уровня ЕCu-Os ~
3,4эВ от ЕV (рис. 8). При этом спектральное положение зеленой полосы и уровень ЕCu-Os прямо связаны с составом скоплений.
Согласно литературным данным зеленое излучение возникает вследствие излучательных переходов с уровня ЕCu-Os на рекомбинационный уровень
SA центров ESA-Cu. Действительно, согласно [21]
для исследуемых кристаллов состава «области сте-

хиометрии» с избытком металла тип свечения должен определяться преобладающими центрами рекомбинации основной решетки, т.е. SA центрами
(но не SALCu).
Энергетически переходы ЕCu-OsESA-Cu схемы
рис. 8 соответствуют зеленому излучению.
Однако положение уровня 3,4 эВ относительно
дна зоны проводимости ZnSCu(O) предполагает
концентрацию [Os] в скоплениях (выделениях) несколько больше предела растворимости его в гексагональном ZnS [6]. Это связано со сложным составом дисперсных скоплений и, возможно, с увеличением растворимости кислорода при тесном
контакте их с медью.
В целом по результатам данной работы, зеленое свечение ZnSCu(O) укладывается в общую модель.
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3.
Выводы.
Отметим некоторые основные результаты по
работе.
Показано, что образование в кристаллах
ZnSеCu(O) комплексов (Cui-O*S) на ДУ влияют на
изменение зонной структуры в соответствии с моделью bandanticrossingtheory (ВАС) .
Узколинейчатые спектры КЛ этих комплексов
с головной линией 508нм наблюдаются даже при
фоновой концентрации меди ~ 1016см3 для сравнительно чистых по кислороду CVD ZnSеO(Sе), а с
увеличением на порядок содержания [О]общ возникает их фононная составляющая 520 нм.
Изучено сложное поведение кислорода и меди
в сильно легированных медью и кислородом до
1020см3 кристаллах ZnSCu(O), выращенных из
расплава. Показано, что равномерное распределение примесей с образованием комплексов (Cui
- O*S) в таких кристаллах, содержащих до 8-10%
ДУ, имеет место только при малой [Cu] ~10-5 %.
С увеличением [Cu] >10-3 % частичный выход
меди из твердого раствора с разрывом связей в
комплексе (Cui - O*S) освобождает кислород, образующий в кристалле с избытком цинка более
устойчивые комплексы. Это SA центры (O*S
Zn•i V//zn)/, которые концентрируются на ДУ в концентрациях больших предельных для (Cui - O*S),
т.е. определяют большую концентрацию OS на ДУ.
Исследование оптических свойств кристаллов
ZnS(O), легированных медью ≥10-2%, при полном
распаде твердого раствора выявило также дефектную фазу ZnO∙S и окружающие выделения Cu2S
преципитаты, которые содержат предельно допустимые [OS] и меди. Предложено объяснение природы зеленого свечения ZnSCu(O) с участием
этих образований.
. Представлены зонные модели в соответствии
с теорией антипересекающихся зон для кристаллов
ZnS(O), ZnS·Cu(O) на основании имеющихся в литературе и собственных экспериментальных данных. Модели дают ориентацию для понимания
свойств подобных соединений A2B6.
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АННОТАЦИЯ
В физике нынче используется множество математических моделей для описания взаимодействия объектов. Одним из таких взаимодействий, которое также имеет математическое описание, является гравитационная сила. Считается, что гравитационная сила это нечто отличное от электромагнитных сил в силу
того, что при гравитационной силе одноимённые заряды, выраженные через массу, могут только притягиваться, в случае электрических сил одноимённые заряды отталкиваются, а разноимённые притягиваются.
Отсюда делается вывод о наличии гравитонов, как неких объектов, обеспечивающих взаимодействие при
гравитации. В данной статье путём исключения парадоксов убраны допущенные ошибки в теории гравитации и показаны принципы взаимодействия от простого к сложному.
ABSTRACT
Many mathematical models are now used in physics to describe the interaction of objects. One such interaction, which also has a mathematical description, is the gravitational force. It is believed that the gravitational force
is something different from the electromagnetic forces due to the fact that the gravitational force of the same
charges, expressed in terms of mass, can only attract, in the case of electric forces of the same charges repel, and
dissimilar attracted. Hence, the conclusion is made about the presence of gravitons, as some objects that provide
interaction in gravity. In this article, by eliminating paradoxes, the mistakes made in the theory of gravity are
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removed and the principles of interaction from simple to complex are shown.
Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, космологическое уравнение, система уравнений Дирака,
обычные уравнения Максвелла, вектор - потенциалы, волновое уравнение.
Keywords: Einstein SRT and GRT, cosmological equation, Dirac equation system, ordinary Maxwell equations, vector-potentials, wave equation.
Анализ сил взаимодействия начнём с описания
принципов формирования мнения человечества о
пространстве и времени. Оно было связано с развитием механики с убеждением в полном равноправии всех инерциальных систем отсчёта, что нашло
своё отражение в известном принципе относительности Галилея. Согласно этому принципу, уравнения механики Ньютона имеют один и тот же вид во
всех инерциальных системах отсчёта. Отметим, что
под принципом относительности здесь понимается
общее утверждение о равноправии при описании
законов природы всех инерциальных систем отсчёта вне зависимости от используемых преобразований пространственно-временных координат.
Чтобы понять суть возникших в физике противоречий, рассмотрим более подробно принцип относительности Галилея в классической механике. Принцип относительности Галилея опирается на два основных допущения [1]:
1) время является абсолютным, то есть единым для всех инерциальных систем отсчёта;
2) скорости складываются как евклидовы векторы, то есть имеем евклидово пространство, где

объект описывается по трём независимым друг от
друга координатам.
В этом случае, пространство и время имеют независимость друг от друга. При этом, для пространства имеем три независимых друг от друга ортогональных направления. Из этих допущений вытекают
известные
преобразования
Галилея,
связывающие между собой две инерциальные системы отсчёта. В случае, если одна из них движется
относительно другой по одной из осей со скоростью v , то имеем уравнение движения
x  x0  vt0 ; y  y0 ; z  z0 ; t  t0 . (1)
Как известно, уравнения механики Ньютона
для замкнутой системы материальных точек с массами mi , между которыми действуют силы Fik(i≠k),
зависящие от относительных расстояний, можно
представить в виде:

mi d 2ri / dt 2   Fik (rk  ri ).
k i

(2)

Видим, что ускорения точек, а также относительные расстояния являются инвариантами преобразований Галилея

mi d 2ri / dt 2  mi d 2r0i / dt0 ; ri  rk  r0i  r0k .
2

(3)

Отсюда уравнения (2) инвариантны относительно этих преобразований. Однако в случае действия произвольных сил уравнения Ньютона ковариантны по отношению к преобразованиям Галилея, и неинвариантные силы следует при этом
рассматривать как внешние, то есть механическую
систему нельзя считать замкнутой.
Что касается уравнений электродинамики

Fлор  qEy  q{E0 x

Максвелла-Лоренца, то они оказались нековариантными относительно преобразований Галилея, а все
попытки получить желанную ковариантность, както изменив форму уравнений, не принесли успеха,
ибо приводили к противоречию с опытом. Например, появление силы Лоренца было связано с наличием разности скорости движения в инерциальных
системах отсчёта:
 1/ c[vx B0 z ]}; Bz  B0 z .
(4)

Понятно, что в отличие от (3), где силы определяются ускорением, эта сила связана с наличием
движения со скоростью v одной инерциальной системы относительно другой инерциальной системы. Но парадокс здесь возникал ещё и в том, что
сила Лоренца рассматривалась относительно неподвижной системы отсчёта. А как тогда быть с представлением этой силы в подвижной инерциальной
системе? Выходило, что при размещении наблюдателя на движущемся объекте при vx=0 имеем Bz=B0z
, ‒ никакой силы, связанной с магнитной составляющей, просто быть не может. Это означало, что законы физики в подвижной и неподвижной инерциальной системе отличаются друг от друга, чего на
практике не наблюдалось. Проблема решается,
если учитывать тот факт, что значение B0z от неподвижной системы это уже не Bz=B0 z, то есть представлять B0z в подвижной системе аналогично
также, как и в неподвижной ‒ неправильно. Учитывая формулу (4), магнитная индукция от неподвижной системы преобразуется в электрическую силу

взаимодействия инерциальных систем (объектов) в
виде Еу=[vxB0z]/c. По-другому говоря, магнитная индукция в неподвижной инерциальной системе выглядит напряжённостью электрического поля в подвижной инерциальной системе. Собственно, это
явление получило название электромагнитного
континуума (то есть имеем аналог с пространственно-временным континуумом, что будет показано несколько ниже). Фактически закон Лоренца
исключает действие первого закона Ньютона. А это
означает, что ни один объект Мироздания нельзя
представлять через инерциальную систему, которое имеет замкнутое состояние при движении относительно чего-либо. Поэтому, всякое тело (объект)
не может находиться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, объект будет
испытывать ускорение, связанное с наличием силы
Лоренца. Иными словами, всегда есть объекты, относительно которых выбранный объект имеет движение. Так как электромагнитные силы присущи
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любому объекту Мироздания, необходимо рассматривать конкретные силы, в отличие от описания
неких неизвестных сил по механике Ньютона. Отсюда, необходимо было разобраться с причиной образования сил, что обеспечивает взаимосвязь всех
объектов Мироздания. Эту проблему вначале предложили решить за счёт существования некоего
электромагнитного эфира, что оправдывало нековариантность (различный вид уравнений в подвижной и неподвижной системе отсчёта). Но в этом
случае уравнения Максвелла-Лоренца могут быть
справедливыми лишь в единственной системе отсчёта, связанной с эфиром (то есть, таким образом,
вводилась абсолютная система отсчёта). Во всякой
другой системе отсчёта эфир будет двигаться, а это
должно сказаться на уравнениях поля. Иначе говоря, в любой «эфирной» теории предполагается
существование «эфирного ветра». А это означает,
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что в уравнениях поля должна содержаться в качестве параметра скорость рассматриваемой системы
отсчёта относительно рассматриваемого эфира. Таким образом, представление об эфире оказывается
несовместимым с даже принципом относительности Галилея, в чём наглядно убеждает следующий
мысленный эксперимент.
Рассмотрим электромагнитную волну, порождаемую точечным источником света в момент времени t=0, и выясним, как будет выглядеть её распространение в двух инерциальных системах отсчёта, движущихся друг относительно друга со
скоростью v. Допустим, что система Σ связана с неподвижным эфиром, а система Σ* движется вдоль
оси Х со скоростью v, так что в момент t=0 их
начала отсчёта совпадают с положением источника.

Рис. 1.
Тогда в момент t=T>0 свет достигнет точек,
расположенных на расстоянии R=cT от начала координат r=0. В этом случае в системе Σ уравнение
фронта волны имеет вид:
(5)
x2  y 2  z 2  c2T 2  0.
Однако в системе Σ* к моменту t=T положение
источника сместится вдоль оси Х на отрезок –vT, и
уравнение той же волновой поверхности примет
вид (см. рис. 1):
( x * vT )2  y *2  z *2 c2T 2  0. (6)
Таким образом, в системах Σ и Σ* уравнение
волнового фронта выглядит по-разному. Но, как известно, из теории дифференциальных уравнений в
частных производных, волновая поверхность является характеристической, и её вид определяется
только коэффициентами соответствующих уравнений. Поэтому уравнения электромагнитного поля, в
результате решения которых и получаются соответствующие волновые фронты (5) и (6), также
должны выглядеть по-разному, что говорит об их
нековариантности. Это доказывает, что «эфирная» концепция электромагнитного поля отрицает принцип относительности Галилея и допускает возможность опытного обнаружения эфирного ветра. Поэтому был поставлен опыт

Майкельсона по обнаружению движения эфира относительно движения Земли [2]. Однако обнаружить эфирный ветер не удалось, что послужило основанием для сомнений в справедливости «эфирной концепции». Кроме того, мы так же отметим,
что в эфирной концепции магнитная составляющая
в формуле (4) остаётся неизменной в любой системе отсчёта и связана с наличием эфира. Отсюда нет относительности представления магнитных и электрических компонент в зависимости от
движения, то есть, нет даже электромагнитного вакуума, не говоря уже об общем электромагнитном
континууме. Таким образом, выбором системы отсчёта при vx=0 и при Bz=B0z , можно убрать «магнитную составляющую» силы Лоренца, а это означает,
что законы физики зависят от системы отсчёта, что
на практике не наблюдается. Отсюда и вытекает
необходимость возврата к принципу относительности и утверждения, что электромагнитные явления
описываются одними и теми же уравнениями
Максвелла-Лоренца во всех системах отсчёта, что
было осознано Эйнштейном в его специальной теории относительности (СТО).
Снова повторимся, учитывая, что не все читают наши предыдущие статьи. Как известно, в основу СТО было положено утверждение Эйнштейна
(постулат) о постоянстве скорости света в любой
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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.
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Если исходить из концепции электромагнитного эфира, опирающейся на преобразования Галилея, то постулаты Эйнштейна представляются противоречивыми. Чтобы убедиться в этом, достаточно далее рассмотреть приведенный выше
мысленный опыт со светом. Фронт световой волны
в системе Σ в момент времени t=T будет иметь вид
сферы радиуса R=cT с центром в точке r=0. Однако
в системе Σ* фронт той же самой световой волны
должен, согласно постулату Эйнштейна, изображаться сферой того же радиуса cT, но с центром в
точке r*=0* (рис. 2).

Рис. 2.
Таким образом, волновые фронты одной и той
же световой волны в разных системах отсчёта не
совпадают (нет одновременности событий). На
первый взгляд, кажется, что для разрешения этого
очевидного противоречия нужно либо отказаться
от принципа постоянства скорости света, то есть
считать, что законы физики различны для инерционных систем. Тогда получим, что скорость света
зависит от скорости движения источника, либо
вновь вернуться к «эфирной» концепции.
Разрешение противоречий, по мнению учёных,
лежит во внимательном рассмотрении парадокса и
предположении, что причина его возникновения
лежит в неявном использовании укоренившегося в
нашем сознании представлении об абсолютном
времени. То есть в представлении времени в виде
линейной неизменной величины (по сути дела ‒ это
неизменная константа, которая фактически замкнута сама на себя). Другими словами, мы молчаливо полагаем t*=t и отождествляем принцип относительности с требованием ковариантности по отношению к преобразованиям Галилея. Но в этом
случае надо отказаться от условия t*=t и считать,
что t*=f (t, x), как это было предложено Лоренцом.
Тогда становится очевидным, что окружности распространения электромагнитной волны от систем
отсчёта Σ* и Σ при выполнении законов физики в
любой инерциальной системе отсчёта не должны
совпадать в силу относительности понятия движения со скоростью v. Иными словами, одновременности событий в системах отсчёта Σ* и Σ из-за движения со скоростью v относительно друг друга ‒

нет. Исходя из соблюдения принципа относительности, с выполнением законов физики, были выведены преобразования Лоренца в виде:

x*  ( x  vt) / 1  (v / c) 2 ;
t*  (t  vx / c 2 ) / 1  (v / c) 2 ;

(7)

y*  y; z*  z.
Обратные преобразования получаются заменой v на ‒v:

x  ( x * vt*) / 1  (v / c) 2 ;
t  (t * vx * / c 2 ) / 1  (v / c) 2 ;

(8)

y  y*; z  z * .
В этом случае получается, что движущееся
тело сокращается в направлении своего движения
по закону:

l  l0 1  (v / c)2 .

(9)

При этом ход часов (времени) замедляется:

  0 / 1  (v / c ) 2 .

(10)

Практически имеем как изменение времени,
так и изменение длины, то есть помимо t*=f (t, x),
есть также и зависимость х*=f (t, x). Отсюда получаем инвариантность в виде:

l  l0 1  (v / c)2 0 / 1  (v / c)2  const.

(11)

В результате оказывается, что преобразования
Лоренца соответствуют замкнутому взаимодействию двух глобальных Противоположностей, так
изменение аргумента v не влияет на произведение
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двух противоположных величин – длины и времени, и это обосновывает общий пространственновременной континуум. В этом можно убедиться,
так как преобразования Лоренца однозначно связаны с уравнением окружности. Покажем это. С
этой целью возведём формулу (9) в квадрат:
2
(12)
l 2  l0 [1  (v / c)2 ].
Далее, можем записать:
2
(13)
l 2 / l0  v2 / c2  1.
Видно, что в формуле (13) нет размерности, и
величины выступают как количественные параметры противоположностей, а в динамике – как закономерности, так как только в случае закономерностей можно поддерживать при числовых изменениях указанное равенство. Легко увидеть, что
данное равенство соответствует известной формуле
через закономерности в виде:
(14)
cos2 (w)  sin 2 (w)  1.
Если мы бы взяли для аналогичного преобразования уравнение (10), то в этом случае обнаружили бы, что длина и время по отношению друг к
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другу выступают через аргумент по отношению к
скорости в виде обратно-пропорциональной связи.
Если сделать замену переменных в (13), и вместо
v/c ввести аналогичный параметр vl0/(cl0)=t0/t, то получим:
2
2
(15)
l 2 / l0  t0 / t 2  1.
Можно продолжить замену переменных, что
часто используется в квантовой механике. Для
этого член l2/l02 умножим на член t02/ t02, а член t02/
t2 на l02/ l02. В итоге, с учётом l02/ t02=c2; l2/ t02=v и l02/
t2=v1, получаем уравнение окружности вида:
2
(16)
v2  v1  c2 .
Ортогональность величин v и v1 не вызывает
сомнений, так как изначальными переменными
были длина и время.
Отсюда можно перейти к уравнению энергии
Эйнштейна. Для этого перепишем уравнение (16) в
виде:
2
(17)
v1  c2  v2 .
Далее произведём следующие преобразования:
2
2
2
(18)
v1  c2 (1  v2 / c2 ); v1 /(1  v2 / c2 )  c2 ; 1/(1  v2 / c2 )  c2 / v1 .

Делаем замену переменных m=1/v1, а m0=1/c и
имеем вид:
2
(19)
m0 /(1  v2 / c2 )  m2.
Меняем нормировку за счёт умножения обеих
частей уравнения на с4, и получаем уравнение энергии Эйнштейна в квадрате от которого Дирак проводил свою «линеаризацию» с получением матриц:
2
(20)
m0 с4 /(1  v2 / c2 )  m2с4 .
Таким образом, мы видим, что законы физики
вытекают из взаимодействия двух глобальных Противоположностей по замкнутому циклу обмена с
соблюдением закона сохранения количества в виде
длины и времени. Иными словами, мы на основании введённых в физику преобразований Лоренца,
с целью исключения парадоксов, имеем вывод, что
Мироздание состоит из двух глобальных Противоположностей с замкнутым обменом между ними. К
такому выводу можно прийти на основании и обычной логики. Отсутствие противоположностей означает отсутствие и отличий, и выделить что-либо из
однородности не представляется возможным, так
как нет признака сравнения. Отсутствие обмена
между противоположностями означало бы отсутствие и их существования друг для друга (полная
независимость). Отсюда следует, что не существует
в Мироздании независимых величин (объектов),
что было принято, как первый закон Ньютона. Далее логично сделать вывод, что взаимодействие через обмен двух глобальных систем подразумевает
необходимость четырёх состояний, связанных не
только с принадлежностью к двум глобальным
Противоположностям, но и с переходом из одной
противоположности в другую. По-другому говоря,
любой объект обязан находится в динамике взаимодействия. Иными словами, любой объект Мироздания должен описываться по четырём величинам. В
противном случае возникает его независимость от

всего Мироздания с исключением закона сохранения количества и с выполнением чуда исчезновения
с превращением в ноль и появления из нуля. А это
противоречит необходимости наличия любых законов, включая и физические, раз всё может появляться и исчезать без каких-либо причин. В нашем
представлении эти четыре состояния выразились
через описание объекта в пространстве и времени.
Таким образом, на основании логики эксперимента по отсутствию эфирного ветра, физики пришли к выводу, что геометрия Эвклида, связанная с
независимостью
ортогональных
координат
(именно её обычно ошибочно подразумевают, говоря о бесконечности Вселенной), должна быть заменена на геометрию Лобачевского-Минковского
(замкнутая система в которой всегда выполняется
закон сохранения количества, и это бесконечность
в динамике). Собственно, такой подход определил
наличие пространственно-временного искривления
в зависимости от скорости движения. Следующим
постулатом Эйнштейна, который был положен в основу ОТО, было утверждение, что масса инерционная равна массе гравитационной. 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). В итоге было сделано деление массы на гравитационную или инерционную, и было высказано
мнение, что это нечто такое содержащееся в пространственно-временном поле. Отсюда и пошло понятие существования материи в пространстве и
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времени. Далее, Эйнштейн вывел своё космологическое уравнение с исключением участия электромагнитных сил в виде общековариантного уравнения поля гравитации [3]:

R  1 / 2 g  R  g   8G / c 4T .

(21)

Здесь R ‒ тензор Риччи, получающийся из
тензора кривизны пространства и времени посредством свёртки его по паре индексов; R ‒ скалярная
кривизна, то есть свёрнутый тензор Ричи, составленный из связностей ‒ производных метрического
тензора g  ; T ‒ тензор плотности энергии
«обычной» материи (тензор энергии-импульса материи),  ‒ космологический член, который введён
для учёта противодействия гравитации, G ‒ гравитационная постоянная.
Формула (21) представляет собой нелинейное
уравнение, приводящее к невозможности использования при её решении принципа суперпозиции, что
соответствует электромагнитному взаимодействию. Фактически, это уравнение статического потенциального поля, так как здесь отсутствует динамика и не решена проблема сингулярности (разрывов).
Соответственно
решить
проблему
взаимодействия электромагнитных и так называемых гравитационных сил на основе этого уравнения не представляется возможным (нет обмена с
взаимным превращением), хотя Эйнштейн потом и
пытался создать теорию единого поля по связи гравитационных и электромагнитных сил в течение
последних его 30 лет. Здесь при наличии пространственно-временного искривления встаёт вопрос о
взаимодействии этого нечто в виде массы (материи) в этом пространственно-временном 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 (материи) в пространство и время, и наоборот, и какова его необходимость?»
Решение уже фактически было, так как равенство гравитационных и инерционных масс позволило Эйнштейну интерпретировать массу через
пространственно-временное искривление на основе скорости движения относительно некоторой
общей начальной системы отсчёта, и это решало
проблему возникновения массы. Однако, что представляет 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 элементарных объектов для оценки пространственно-временного искривления, а в СТО такой системы
принципиально быть не может, иначе законы физики должны быть разные в зависимости от системы отсчёта.
Проблема решается, если учесть, что Мироздание делится на две глобальные Противоположности (в физике это интерпретируется как длина и
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время, а в философии как бытие и небытие), которые замкнуты друг на друга через обмен со скоростью света. Связь противоположностей через скорость света также ввели не мы, ‒ это сделано до нас
в соответствии с геометрией Минковского [4] при
интерпретации через них преобразований Лоренца
с вводом обозначений:
x0  ct; x1  x; x2  y; x3  z; v / c    th( ). (22)
При этом преобразования Лоренца, отвечающие движению системы отсчёта вдоль оси Х1
можно записать в виде:

x0 *  ch( ) x0  sh( ) x1;
x1*   sh( ) x0  ch( ) x1;

(23)

x2 *  x2 ; x3 *  x3 .
Отсюда видно, что в зависимости от системы
наблюдения представление о длине и времени меняются местами.
Таким образом, из наличия преобразований
Лоренца-Минковского следует существование
двух глобальных Противоположных систем наблюдения (а это соответствует равноправию противоположностей) с разным представлением о длине и
времени, и в них длина и время меняются местами.
Собственно, различие в представлении одних и тех
же объектов в противоположностях уже заложено
по логике самих противоположностей, так как отсутствие в них отличий объектов означало бы их
идентичность. Вследствие того, что преобразования Лоренца переходят в уравнение окружности
вида (15) и (16) с наличием всего двух переменных
величин при замкнутом обмене, то остаётся только
один вариант, когда в зависимости от системы
наблюдения, они выступают либо длиной, либо
временем. При этом, так как системы наблюдения
связаны через скорость света, то отсюда и обоснование наличие абсолютной противоположной системы наблюдения, так как скорость света максимальная и от неё можно делать отсчёт значений
скоростей противоположной системы. Кроме того,
из формул (11) и (15), мы видим, что противоположности связаны обратно-пропорциональной связью. А так как они не могут представляться идентично в одной общей системе наблюдения, то отсюда следует и обоснование представление массы
как величины обратно пропорциональной скорости
в противоположности, как это было представлено
нами в (19). То есть мы получили представление
выражение массы через длину и время, а это и есть
её отражение через пространственно-временное искривление.
Переход от длины и времени к понятию массы
и скорости был сделан нами на основе замены переменных, то есть мы имеем представление тех же
глобальных Противоположностей, но как бы в иной
системе наблюдения. В связи с тем, что определили
значение массы покоя электрона через величину
обратно пропорциональную скорости света (обмена), то соответственно встаёт вопрос: «Как с величинами скорости света и массой покоя связано
значение постоянной Планка (h=2πħ)?». Понятно,
что постоянная Планка определяет наименьшую
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дискретность объектов в Мироздании. Отсутствие
дискретности означало бы непрерывность, что соответствует исключению противоположностей как
таковых и наличию полной однородности. Но обнаружение любых объектов в Мироздании можно
иметь только в случае их взаимодействия через обмен. Понятно, что любой 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,
выведенная нами формула:
(24)
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. Но использование
систем СИ и СГС дают парадоксы наличия «чёрных
дыр» и «размазанность электрона» [5, 6] и всевозможные чудеса в физике.
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Далее, исходя из наличия двух противоположных систем наблюдения от глобальных Противоположностей, следует также вывод о том, что и
наблюдаемые процессы, выраженные через закономерности, должны иметь разное представление и в
самих закономерностях, так как иначе идентичность. Соответственно это разное представление
должно опираться на динамику обмена между противоположностями. Динамика обмена связана с
тем, что в каждой из противоположности, в соответствии с обменом, происходят процессы объединения (суммирования, поглощения) и разъединения
(вычитания, испускания). Другого способа взаимодействия не придумано. Собственно, без такого
способа взаимодействия не обошлись и в квантовой
механике, так как ввели операторы поглощения и
испускания [7]. Отличие глобальных Противоположностей при этом будет заключаться в том, что
процессы сложения в одной противоположности
будут выглядеть процессами вычитания в другой
противоположности с соблюдением закона сохранения количества между ними.
Тогда, используя геометрию Минковского, которая соответствует преобразованиям Лоренца,
можно найти общий вид взаимодействия глобальных Противоположностей. Для преобразований по
геометрии Минковского получается условие инвариантности:

( x0 *)2  ( x1*)2  [ch( ) x0  sh( ) x1 ]2  [ sh( ) x0  ch( ) x1 ]2 ,
 [ch( ) x0 ]2  2 ch( ) x0 sh( ) x1  [sh( ) x1 ]2  [sh( ) x0 ]2 
 2 sh( ) x0 ch( ) x1  [ch( ) x1 ]2  [ch( ) x0 ]2  [sh( ) x0 ]2 

(25)

 {[ch( ) x1 ]2  [sh( ) x1 ]2 }  {[ch( )]2  [sh( )]2 }( x0  x1 )  const .
2

2

Следовательно, общая формула Мироздания, с
учётом (14) и (25), с выражением через закономерности и заменой сложения на вычитание в противо-

положных системах наблюдения, а также выполнением закона сохранения количества, должна быть в
виде:
[cos( w)  i sin( w)][cos( w)  i sin( w)]  [ch( g )  sh( g )][ch( g )  sh( g )]  const .
(26)

Здесь w=ig.
При этом обеспечивается закон сохранения количества, а мнимая единица отражает смену системы наблюдения. Отметим также, что связь противоположностей через мнимую единицу также
ввели не мы, ‒ её ввели в квантовой механике [8].
По физике левая часть от знака равенства в формуле (26) описывает волновые процессы, а часть
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 уравнение (26) по виду эквивалентно фронту движения волны в виде (нейтрино
или антинейтрино):
(27)
x2  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). Собственно из (26) и (27)
следует вывод, что для выполнения этих равенств
необходимо иметь соответствие по количеству обмена между вращательным и поступательным движением, иначе был бы распад объекта. При этом
вращательное движение в одной противоположности выглядит поступательным движением в другой
противоположности, и наоборот. Однако квадратичный вид по (27), а также по уравнению (20) показывает взаимодействие на основе двух глобальных Противоположностей, но не позволяет выявить
процессы внутри этих глобальных Противоположностей с разложением объектов Мироздания по четырём необходимым состояниям с учётом динамики обмена. Поэтому Дираком был интуитивно
предложен способ так называемой «линеаризации»
релятивистского соотношения между энергией и
импульсом в следующем виде [9]:
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Е  c [ p 2  (m0c) 2 ]1 / 2  c 3  0   p .

(28)

Здесь:

p0  m0c; p1  px ; p2  py ; p3  pz .

(29)

При этом мы имеем:

0 0 01
А1 

0 010
010 0
10 0 0

0 0i 0
0-i 0 0

А3 

0 0 0 -1
1 0 0 0

10 0 0
А4 

0 -1 0 0

i 0 0 0

Сам переход на матрицы у Дирака не имеет доказательств. Отсюда это разложение и было
названо «линеаризацией» (у нас такой вид объясняется наличием четырёх систем наблюдения по ко-

(30)

То есть Дирак ввёл разложение по четырём
компонентам к виду (20) и вычислил матрицы Ak ,
которые можно представить в следующем виде:

0 01 0

00 0-i
А2 

Е 2  c 2 3  0 p p  c 2 [ p 2  (m0c) 2 ].

01 0 0
0 0 -1 0

(31)

0 0 0 -1

личеству состояний объекта по координатам). Далее, при использовании матриц, Дирак заменил реальные значения операторами, и получил систему в
виде:

( F  m0c 2 )1  c( Px  iPy )4  cPz 3  0;
( F  m0c 2 )2  c( Px  iPy )3  cPz 4  0;
( F  m0c 2 )3  c( Px  iPy )2  cPz 1  0;

(32)

( F  m0c 2 )4  c( Px  iPy )1  cPz 2  0.
В этом варианте «линеаризации» величины F и
Р Дирак выразил в виде дифференциальных операторов F  i / t и P  i , что также сделано
бездоказательно. При этом он не представил значение m0 в виде дифференциального оператора, то
есть оставил m0 неизменной величиной, а на основании чего все это сделано ‒ не понятно. Если m0
‒ это константа, то дифференциал от константы равен нулю, и тогда в уравнении этой величины быть
не может. Кроме того, константа ‒ это полностью

замкнутая на себя система, и отсюда выявить её в
Мироздании невозможно. Неясен также и другой
произвольно выбранный шаг ‒ это умножение

m0с2 на  -функцию
поступил произвольно по принципу: «хочу
умножаю, а захочу ‒ нет». Видно, что здесь
изначально имеем уже три парадокса.
Продолжим разбор системы уравнений
Дирака. Уравнения (32) можно расписать в дифференциальном виде:

( / t  im0c2 )1  c ( / x  i / y)4  (c  / z)3  0;
( / t  im0c2 )2  c (  / x  i  / y)3  (c  / z)4  0;
( / t  im0c2 )3  c (  / x  i / y)2  (c  / z)1  0;

(33)

( / t  im0c2 )4  c (  / x  i / y)1  (c  / z)2  0.
Решения этих уравнений у Дирака осуществляются через комплексные вероятностные волновые
функции. Это связано с тем, что классические уравнения Максвелла, которые описывают электромагнитные волновые процессы, не могут дать вид аналогичный уравнениям Дирака в силу отсутствия
мнимой составляющей. Поэтому были придуманы
некие вероятностные волновые функции, которые
уже изначально имели парадокс, связанный с тем,
что реальная волновая закономерность не может
быть вероятностью. При этом, физики не обратили
внимание на то, что сами классические уравнения
Максвелла были парадоксальны. Действительно
вид классических уравнений Максвелла может
быть представлен в виде [10]:

rot H  D / t  j ;

rot E  B / t ; j  E ;

(34)

div D   / 4 ; div B  0 ;
D   0E ; B  0H .
Однако, по закону сохранения количества, изменения по времени должны сопровождаться изменениями по пространству, что и видно по уравнению Умова-Пойтинга (энергетический эквивалент
уравнения непрерывности):
W / t  divS ,
(35)
а уравнение вида rot E  B / t говорит о
том, что изменения во времени не приводят к изменению в пространстве, так как величина ротора
даёт замкнутость.
И в этом случае мы имеем неоднозначность законов физики. Поэтому и встал вопрос об усовершенствовании уравнений Максвелла, тем более,
что обойтись описанием электромагнитных волновых процессов только на основе классических урав-
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нений Максвелла не смогли, и были введены вектор-потенциалы. Учитывая однозначную связь системы уравнений (33) с уравнением энергии Эйнштейна и уравнением (20), которое определяет закон сохранения количества, следует вывод, что
усовершенствованные уравнения Максвелла также
должны подчиняться преобразованиям ЛоренцаМинковского, а иначе они будут независимы от
пространства и времени. Это можно обеспечить
при учёте проекции на время, и она физиками была
введена интуитивно, но только в вектор - потенциалах [11]. Так как между вектор-потенциалами и
электромагнитными составляющими существует
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однозначная связь, то 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. 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 из вектор - потенциалов 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 ).

(36)

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 так поступил и Фейнман для
проекции на время в [11]). Тогда получим:
 rot A  0c A / r  0 A/t.
(37)
Если вспомнить, что от знака равенства слева
и справа стоят противоположности, то из-за ортогональности надо переписать уравнение (37) по координатам, тогда в частном случае будем иметь
Ay / z  Az / y  0c At / x  0 Ax /t. (38)

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 [11]. Далее, с учётом
применения вектор - потенциалов в квантовой механике [8], 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.
(39)

Соответственно, сделаем замену переменных,
как это сделано нами в [12], при этом учтём, что в
(39) 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), то у нас они связываются через
преобразования Лоренца. Тогда, в соответствии с
этим должны представить константы электрической и магнитной проницаемостей в виде, отражающем СТО Эйнштейна:

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

(40)

0  u0 / c  1  v 2 / c 2 .
Здесь значение скорости v определяет кинетическую энергию в противоположной системе
наблюдения относительно констант электрической

и магнитной проницаемости. С учётом (40), перепишем:

Ay / z  Az / y  1/(u0c) ci At / x  1/(u0c) Ax /t.
После умножения обеих частей уравнения на
скорость света, что по нашей теории эквивалентно

(41)

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.
(42)

Если сделать замену переменных и считать
Нy=cАy , Нz=cАz , Et=Аt , Eх=Ах , 1/u0=ɛ0п , то получим
вид усовершенствованных уравнений Максвелла:
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  0H x / t  i 0cH t / x  E z / y  E y / z;
  0H y / t  i 0cH t / y  E x / z  E z / 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;

(43)

 0E y / t  i 0cEt / y  H x / z  H z / x;
 0E z / t  i 0cEt / z  H y / x  H x / y.
Здесь i   1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
Отметим, что данная система уравнений соответствует реальным объектам – электронным или
мюонным нейтрино (антинейтрино), чего нельзя
было сказать о классических уравнениях Максвелла. В итоге имеем полную симметрию, при которой вектор - потенциалы отражают электромагнитные процессы, но в противоположной системе
наблюдения. Усовершенствованные уравнения
Максвелла могут быть также выведены сразу из
преобразований Лоренца-Минковского [13], что говорит о том, что усовершенствованные уравнения
Максвелла подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. А

это, по сути дела, означает и наличие электромагнитного континуума, так как составляющие напряжённости электрического и магнитного поля также
связаны через скорость света. Иными словами,
можно сделать вывод, что электромагнитные компоненты отображают пространство и время, но в
противоположной системе наблюдения, так как для
них выполняются аналогичные законы физики.
Вид, аналогичный системе уравнений Дирака (33),
получается из системы усовершенствованных уравнений Максвелла после преобразований при переходе к волновым уравнениям. В [14] мы показали,
что взаимодействие электронных и мюонных
нейтрино и антинейтрино на основе усовершенствованных уравнений Максвелла даёт уравнение
электромагнитной волны в виде:

 2H  1/ с 2  2H/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 (в электродинамике ‒ это сторонние
или фиктивные токи) должны быть связаны через
скорость света jE=сjH, также как время и длина, и

(44)

фактически характеризуют пространственно-временное искривление, но в противоположности. И
эти уравнения (44) не являются нашей выдумкой,
они соответствуют известным из электродинамики
уравнениям [15]:

 2 Е  k 2 E  M э ;  2 H  k 2 H  M м ;
М э  ia jэ_ст  1 /(ia ) grad div jэ_ст  rot jм_ст ;
М м  ia jм_ст  1 /(ia ) grad div jм_ст  rot jэ_ст ;

(45)

 2Е  k 2E  ia jэ_ст  1 /(ia ) grad div jэ_ст  rot jм_ст ;
 2 H  k 2 H  ia jм_ст  1 /(ia ) grad div jм_ст  rot jэ_ст .
Здесь jэ_cт и jм_cт ‒ так называемые сторонние
токи, через которые и получаются электромагнитные составляющие в нашей системе наблюдения.
Однозначный переход уравнений (45) в (44) нами
показан в [16].
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.
(46)
Здесь учитывается известная формула из электродинамики [17]:
(47)
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 (44) 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;
0 ( H  1 / с  H/t )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф.
2

2

2

2

В нижнем уравнении (44) получаем результат:

(48)
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 2E  1 / с 2  2E/t 2  iс grad jН  jН / t  0 rotjЕ 
 iс grad Ф  Ф / t  1 / 0 rot А;

(49)

0 ( 2E  1 / с 2  2E/t 2 )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
Таким образом, электромагнитные волновые
свойства Е и Н в нашей системе наблюдения выражаются 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; тогда получим:

(2B  1/ с 2  2B/t 2 )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
(2D  1/ с 2  2D/t 2 )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
В уравнениях (50) 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 (50)
имеем представление в системе наблюдения, где
отражён волновой электромагнитный процесс и отличие электромагнитных составляющих только по
количественному признаку ‒ величине.
Из-за того, что рассматриваются вектора по
двум ортогональным направлениям координат, значение нуля при роторе приобретает условное значение в физике. Этому имеется реальный физический
аналог, и это отображено через известную формулу
из магнитостатики:
4j / c  4qv / c  4v / c  rot H. (51)
Здесь рассмотрен частный случай связи движущегося заряда с магнитным полем, или пространственно-временного искривления с магнитным полем, если учесть СТО и ОТО Эйнштейна.
По-другому говоря, уравнение непрерывности
представлено только одним членом в виде вектора
плотности тока j, а сам закон сохранения количества относительно тока не рассматривается. Однако
без симметрии между противоположностями не
обошлись и в электродинамику был введён векторный потенциал А в виде:
(52)
B  rot A ,
в соответствии с которым получается система
наблюдения, где поле B (при представлении А в
виде ротора магнитного поля), в случае соблюдения аналогичных законов физики в противоположности, играет роль величины заряда q, движуще-

(50)

гося со скоростью vпр (по теории Дирака для элементарной частицы q=±1). Иными словами, и здесь
физики уже без нас ввели симметрию с противоположной системой наблюдения через вспомогательные функции в виде вектор - потенциалов. 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 (52) можно записать аналогично
формуле (51), используя новую переменную vпр , но
исходя из того, что скорость движения vпр (в соответствии с исключением парадокса между СТО и
ОТО Эйнштейна) связана с противоположной системой наблюдения:

B  4v пр / с  rot A .

(53)

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 противном случае
получить связь частоты волновых реальных процессов (а иначе мы бы не имели подтверждения с
практическими опытами) с массой в виде
(54)
hf  mс2
было бы невозможно.
Отметим, что в электродинамике [10] для описания электромагнитной волны известны и другие
уравнения исходя из наличия тока и заряда:

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

(55)

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

(56)
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Понятно, что эти уравнения не применимы для
вакуума как, например, уравнения из той же электродинамики (45). Но главная их суть в том, что
уже до нас была сделана попытка описать возникновение волнового процесса на основе движения с
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неизбежным наличием пространственно-временного искривления по СТО. Далее, анализируя уравнения (55, 56) и (51‒53), с учётом (46), в системе
наблюдения электромагнитной волны при движении со скоростью света можем представить магнитное и электрическое поле в статике как:

B  0сЕ  1 / u0Е  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
D  0Е  u0 / cЕ  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
Суть данных равенств в (57) основана на том,
что, например, по (52) значение B однозначно связано с А (в нашем случае эта переменная представлена как Ф, что зависит от системы наблюдения в
иерархии), но при этом, так как А и Ф также связаны как противоположности с условием закона сохранения количества по (36), то зависимость В от А
и Ф будет равная. В итоге 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 по формулам (40), приходим к выводу,
что наличие статических электрических и магнитных полей описывает пространственно-временное
искривление, связанное с динамикой обмена между
противоположностями, и это характеризует значение масс противоположных частиц. В результате

отношение величин магнитной и электрической индукции, с учётом приведения их через скорость
света в единую систему наблюдения (аналогично
длине и времени), можем выразить в виде:
B/ (сD)  0 / 0  1/ u0  120. (58)
Однако величина, связанная с u0 , характеризует среднее значение пространственно-временной
среды на основе термодинамического равновесия
[12] по константам электрической и магнитной проницаемостей. Она не характеризует процессов 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 [18] 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  4,965  120   1871 ,76 .
В физике по эксперименту это отношение соответствует 1836, то есть имеем расхождение менее
чем 2 %. Это может быть связано с 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. В [19]
мы показали также и вычисление первой боровской

(59)

орбиты. Нами здесь доказано, что излучение в одной противоположности определяет пространственно-временное искривление в другой противоположности. Сама аннигиляция электрона и позитрона с превращением в фотоны, и обратная
реакция получения электрона и позитрона при
столкновении фотона с препятствием также наталкивает на мысль об их электромагнитной природе.
Отметим, что описание волнового процесса через
пространственно-временное искривление ввели не
мы, ‒ это практически (только без учёта симметрии) было введено в электродинамику через вектор
- потенциалы в виде [20]:

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

(57)

(60)

ными составляющими мы связываем с пространственно-временным искривлением от противоположности через А и Ф на основе поступательного и
вращательного движений (другого просто нет).
Таким образом, мы приходим к виду аналогичному системе уравнений Дирака (33), если заменить значение статических электромагнитных полей в (57) на массу покоя. Более подробно этот переход показан в [21].
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Отметим, что в противоположной системе
наблюдения суммирование заменяется на вычитание, в этом случае масса покоя будет равна нулю,
отсюда имеем:

0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;

0 (iс grad Ф  Ф / t )   rot А.

(61)

То есть приходим к виду электронных или мюонных нейтрино (антинейтрино).
Физически принцип сложения (с удвоением
величины) и вычитания (с превращением в ноль)
электромагнитных компонент 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), с учётом их взаимодействия и комбинаций в системе дифференциальных уравнений n-го порядка. При этом, так как
электронные и мюонные нейтрино являются наипростейшими объектами Мироздания, 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])
(62)
не соответствует усовершенствованному уравнению Максвелла, то есть не является полным, так
как любое изменение состояния объекта, в чём и
проявляется эффект от воздействия силы, сопро-
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вождается излучением или поглощением наипростейших объектов, какими являются электронные
или мюонные нейтрино (антинейтрино).
Поэтому в [22] мы показали, что сила Лоренца
в виде (62) 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 / c 2 [iBt  Bz ]}.
2

(63)

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, 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. Собственно такой подход
также был введён в квантовой механике для операторов моментов количества движения на основе
комплексных операторов момента количества движения в квантовой механике [23] в виде:
L  [rp ]   / i [r].
(64)
По координатам предлагается вид:

Lx  ( ypz -zp y );
Ly  ( zpx -xpz );

(65)

Lz  ( xpy -ypx ).
Отсюда имеем:

Lx Ly  Ly Lx  ( ypz  zp y ) ( zp x  xpz )  ( zpx  xpz ) ( ypz -zp y ) 
 ypz zp x  zp y xpz _ zp x ypz  xpz zp y  ypx pz z  ypx zpz  xpy zp z  xpy pz z 

(66)

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

этом

xpz ypz  ypz xpz  zpx zpy -zp y zpx  0 , так как операторы в данном случае воздействуют только на
функцию Ψ. Исходя из того, что координаты ортогональны, а значит независимы, отсюда возможна
перестановка. Аналогично это относится и к перестановке длин по координатам для членов
ypz zpx  ypx pz z и zp y xpz  xpy zpz .
Можно также показать, что

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

(67)
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 .
Учёные, не зная 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, относится к той же системе
наблюдения. И в этом случае имеем переход от
трёхмерной системы измерения приходим к двумерной системе измерения с выражением момента
количества движения по третьей координате за счёт
первых двух координат.
Попутно отметим, что мы также не являемся
первопроходцами и в объяснении электромагнитного взаимодействия через обмен. Это было введено в квантовой механике через обмен некими
виртуальными фотонами [24]. При таком подходе
электромагнитное взаимодействие, возникающее
между частицами, которые имеют заряды, происходит за счет процессов в электромагнитном вакууме.
При этом один из электрических зарядов испускает
фотон, который поглощается другим зарядом, который также испускает фотон, а он поглощается первым зарядом. Как результат, происходит изменение
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невозбуждённого состояния вакуума. Это проявляется через силу взаимодействия между частицами,
которые обмениваются фотонами. До тех пор пока
заряженные частицы не вступили во взаимодействие, каждая из них является свободной. Свободная частица не испускает и не поглощает квантов
энергии. Если это было бы не так, то нарушался бы
закон сохранения энергии или закон сохранения
импульса. Но следует учитывать, что вышесказанное относится к испусканию реальных частиц, а не
виртуальных, которые непонятно как возникли, и
таким же непонятным образом якобы бесследно исчезли в вакууме. То есть, по мнению физиков взаимодействие реализуется посредством виртуальных
частиц, что по мнению физиков ликвидирует приведённое противоречие. Если быть абсолютно точными, то следует говорить об обмене при взаимодействии виртуальными частицами. Виртуальные
частицы существуют только в промежуточных состояниях и весьма короткое время. При этом время
существования такой частицы (∆t) связано с неопределённостью её энергии (∆W). Отсюда получают соотношение неопределённости Гейзенберга.
Иными словами, приходим к отсутствию причинно-следственных связей, что связано с мгновенными вероятностными скачками (разрывами) при
неопределённости, а значит и к нарушению СТО
Эйнштейна, так как любое изменение должно ограничиваться скоростью света. Именно поэтому,
Эйнштейн и говорил, что Бог в кости не играет. Однако при этом считается, что взаимодействие
между заряженными частицами осуществляется со
скоростью света. По-другому говоря, имеем явные
парадоксы, так как нет ни описания этих виртуальных фотонов через математические формулы, ни их
связи с общим пространственно-временным и электромагнитным континуумом, и при этом имеем некий вакуум, фактически ‒ это новый «теплород», но
только в ином виде. Понятно, что наш подход на
основе взаимодействия через известные физические формулы и показом перехода от корпускулярных к волновым свойствам, и наоборот, через реальные объекты в виде электронных и мюонных
нейтрино и антинейтрино, является более предпочтительным.
Внимательный читатель скажет, что мы «любим» делать повторы в своих статьях. Но это вынужденная мера, так как не все читают наши статьи
с самого начала их появления в данном журнале. И
если эти «повторы» опустить, просто сославшись
на статьи, то впервые взявший журнал читатель так
и скажет, что за «чушь», не пытаясь даже вдаваться
в то, на что будет указано. И, к сожалению, такова
природа восприятия человека, что если ему в явном
виде все не показать, то он просто это отвергает, исходя из своего багажа знаний. А знания, по той же
физике, математике и философии, закладываются
нам уже в искаженном виде во всех образовательных учреждениях.
Определив принципы взаимодействия противоположностей на основе простейших объектов
электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино),
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мы теперь сможем перейти к раскрытию парадоксов в теории гравитации. С этой целью вспомним,
что различие к понятию электромагнитных и гравитационных сил основывается на том, что силы гравитации являются исключительно силами притяжения и связываются с так называемым гравитационным полем. При этом сила гравитационного
притяжения объектов с массами m1 и m2 определяется на основе известной формулы [25]:
(68)
F  Gm1m2 еr / r 2 .
Здесь er ‒ орт радиуса-вектора, проведённого
из материальной точки в данную точку поля; r –модуль этого радиуса-вектора; G ‒ гравитационная
постоянная.
Теперь отметим, что по нынешним представлениям физиков (стандартном подходе общей теории относительности (ОТО)) гравитация рассматривается изначально не как силовое взаимодействие, а как проявление искривления пространствавремени в соответствии с формулой (21). Таким образом, в ОТО гравитация интерпретируется как геометрический эффект. Причём пространство-время
рассматривается в рамках неевклидовой римановой
(точнее псевдо-римановой) геометрии [26]. Гравитационное поле (обобщение ньютоновского гравитационного потенциала), иногда называемого
также полем тяготения, в ОТО отождествляется с
тензорным метрическим полем – метрикой четырёхмерного пространства-времени, а напряжённость гравитационного поля – с аффинной связанностью пространства-времени, определяемой метрикой. Стандартной задачей ОТО является
определение компонент метрического тензора, в
совокупности задающих геометрические свойства
пространства-времени по известному распределению источников энергии-импульса в рассматриваемой системе четырёхмерных координат. В свою
очередь, знание метрики как бы позволяет рассчитывать движение пробных частиц, что эквивалентно знанию свойств поля тяготения в данной системе. В связи с тензорным характером уравнений
ОТО, а также со стандартным фундаментальным
обоснованием её формулировки, считается, что гравитация также носит тензорный характер. Одним из
следствий является то, что гравитационное излучение должно быть не ниже квадрупольного порядка.
Отсюда ясна позиция физиков, при которой наличие гравитационного излучения они связывают с
наличием гравитационных волн. Но почему-то,
имеющие место теории по-разному предсказывают
скорость распространения гравитационных волн. В
ОТО она равна скорости света (в линейном приближении). В других теориях гравитации она может
принимать любые значения, в том числе до бесконечности (что уже парадоксально в силу того, что в
этом случае действие и противодействие не разнесены во времени, что автоматически означает отсутствие какого либо изменения). В ОТО гравитационные волны связывают с гравитоном. Под гравитоном понимают гипотетическую безмассовую
элементарную частицу – переносчик гравитационного взаимодействия и квант гравитационного поля
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без электрического и других зарядов. Но при этом
гравитоны каким-то образом обладают энергией, и
это якобы объясняет гравитационное взаимодействие. Гравитон почему-то должен обладать спином, равным 2, и более того ‒ двумя возможными
направлениями поляризации; он всегда движется со
скоростью света. Считается, что в ОТО имеются затруднения в связи с неинвариантностью энергии
гравитационного поля, поскольку данная энергия
не описывается тензором и может быть теоретически определена разными способами. Кроме того,
существует также проблема гравитационных сингулярностей.
Исходя только из представленного нами в первой части статьи, для представленного гравитационного взаимодействия на основе гравитонов, любой здравомыслящий человек видит здесь, как и
мы, множество парадоксов.
Первый парадокс связан с тем, что также нет
формульного представления гравитона (как и виртуальных фотонов) на основе известных физических законов. Отсюда предположить принцип взаимодействия на основе наличия масс, которые описываются на основе пространственно-временного
искривления по преобразованиям Лоренца-Минковского, не представляется возможным. Кроме
того, предполагается, что гравитон имеет спин равный 2, а это означает наличие у гравитона магнитных сил. Но в соответствии с электродинамикой
даже по классическим уравнениям Максвелла изменение магнитного поля во времени приводит к
формированию электрического поля. Иными словами, получается, что гравитон имеет электромагнитную природу, но тогда вопрос: «В чём тогда отличие гравитона, от электронного или мюонного
нейтрино (антинейтрино), которые также имеют
безмассовую природу (имеется в виду отсутствие
массы покоя) и распространяются со скоростью
света?»
Кроме того, мы видим, что в преобразовании
двух глобальных Противоположностей на основе
усовершенствованных уравнений Максвелла, с учётом усовершенствования силы Лоренца, нет так
называемой гравитационной силы. А это означает,
что гравитационная сила является производной от
усовершенствованной силы Лоренца. Действительно, силы притяжения выражаются через процесс взаимодействия между двумя противоположностями за счёт обмена объектами с взаимным переходом по замкнутому циклу (в противном случае
мы имеем силы отталкивания, как в случае передачи кинетической энергии). И это происходит через процесс излучения и поглощения объектов Мироздания. У нас излучение и поглощение происходит на основе объектов из электронных и мюонных
нейтрино и антинейтрино. Если считать, что гравитационные силы имеют иную природу, то тогда
надо иметь объекты, которые представляют своё
обособленное взаимное превращение в двух глобальных Противоположностях, но для гравитонов
даже нет математического описания. Кроме того,
надо иметь формульную связь этих новых объектов
с уже рассмотренными, то есть электронными и
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мюонными нейтрино и антинейтрино. Однако по
всем приведённым выше формулам мы видим однозначное преобразование электромагнитных составляющих в пространственно-временное искривление, и наоборот. То есть, в нашем случае, роль так
называемого электромагнитного вакуума, или других вакуумов, берёт на себя пространство-время.
Подведём итоги сказанному.
1. Физики не смогли обойтись без взаимодействия пространства-времени с электромагнитными
составляющими при описании электромагнитных
сил, но сделали это через выдуманные различные
вакуумы и виртуальные фотоны.
2. При описании гравитационного взаимодействия они также придумали гипотетические гравитоны, но опять были вынуждены приписать им отсутствие массы покоя и движение со скоростью
света, что характерно для фотонов и электронных и
мюонных нейтрино и антинейтрино.
3. Вместе с тем, в физике уже давно были известны законы и введены величины, например, в
виде вектор - потенциалов, показывающих однозначную связь пространственно-временного искривления с электромагнитными составляющими.Это мы и продемонстрировали в данной статье. Иными словами, физики практически
интуитивно давно установили общий пространственно-временной и электромагнитный континуум. В этом случае масса выражается через пространственно-временное искривление, а электрический заряд определяет только процесс испускания
или поглощения, что и определяет процессы притяжения и отталкивания.
4. На основании наличия этого общего пространственно-временного и электромагнитного
континуума с однозначными связями получается,
что гравитационное взаимодействие ‒ это результат замкнутого взаимодействия глобальных Противоположностей через обмен, но как бы в результате
взаимодействия противоположных объектов на более глобальном расстоянии. Отсюда идёт объяснение, почему мы имеем слабое взаимодействие.
5. С учётом уравнений (57)‒(59), можно сделать вывод, что, например, электронные нейтрино
(антинейтрино) определяют через пространственно-временное искривление наличие в противоположной системе наблюдения протонов (антипротонов), а мюонные нейтрино (антинейтрино) –
наличие в противоположности электронов (позитронов). И как это видно, на основании уравнений
(50) на новом уровне иерархии (что следует из обратно-пропорциональной связи глобальных противоположностей по формуле (15)) имеем взаимодействие электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), а в противоположности ‒ протон и
электрон; в противоположности за счет описанного
взаимодействия имеем электромагнитную волну в
виде фотонов.
6. Соответственно мы видим, что иерархия
Мироздания строится от простого к сложному на
основании взаимодействия электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) с подстановкой одних уравнений в другие с получением движения
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объектов. Указанное фактически отображает взаимодействие глобальных Противоположностей через поступательное и вращательное движение при
соблюдении закона сохранения количества.
Именно поэтому вставить в эту систему иерархии
дополнительно некие кварки, глюоны, гравитоны и
тем более ядерные силы не представляется возможным.
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